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Международный Союз экономистов наделён Генеральным Консультативным 

статусом Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций 

(ЭКОСОС) в 1999 году. Генеральный Консультативный статус Экономического и 

Социального Совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) Международного 

Союза экономистов вновь подтвержден и пролонгирован в марте 2021 года. 

В настоящее время в мире только 142 международные неправительственные 

организации наделены этим высоким статусом. Международный Союз экономистов 

также ассоциирован с Департаментом глобальных коммуникаций ООН. 

МСЭ выбран площадкой презентаций ежегодного доклада «Мировое экономическое 

положение и перспективы» (ДЭСВ, Департамент по экономическим и социальным 

вопросам ООН) и ежегодного «Доклада о торговле и развитии» (ЮНКТАД, 

Конференции ООН по торговле и развитию). Презентации этих докладов, которые 

являются наиболее авторитетными изданиями ООН, проводятся ежегодно в единый 

день во всех мировых столицах. 

В 2022 году деятельность Международного Союза экономистов осуществлялась в 

соответствии с планом на 2022 год (утвержден на заседании Президиума МСЭ от 

23.12.2021 г.) по следующим основным плановым направлениям: 

 Международная деятельность и развитие сотрудничества. 

 Научно-практическая/Экспертно-аналитическая деятельность. 

 Информационно-издательская деятельность. 

 Просветительская деятельность. 

 Организационно-методическая деятельность, организационно-

административная деятельность.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Цели: 

– расширение общественных международных связей, развитие международной 

экспертной, научной, экономической деятельности; 

– продвижение общественной и научной дипломатии с целью содействия 

укреплению позиций России в мире; 

– продвижение МСЭ в экспертном международном сообществе. 

 

 

Презентация Доклада Департамента по экономическим и 

социальным вопросам ООН 

«Мировое экономическое положение и перспективы, 2022» 

World Economic Situation and Prospects 2022 (WESP 2022) 

19 января 2022 г., Москва, ул. Тверская, д. 22А, Дом экономиста  

(онлайн формат: платформа Zoom, YouTube) 

 

Презентация Доклада Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН 

(ДЭСВ) «Мировое экономическое положение и перспективы, 2022» (19 января 2022 

года) традиционно состоялась в формате онлайн и офлайн – зал заседаний 

Международного Союза экономистов (Каминный зал «Дома экономиста», г. Москва, 

ул. Тверская, 22а).  

Организаторы:  

Международный Союз экономистов (в Генеральном Консультативном статусе 

Экономического и Социального Совета ООН) и Информационный Центр ООН в 

Москве при участии Вольного экономического общества России. 

Открытие: 

Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент ВЭО России, президент Международного 

Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени 

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

https://www.veorus.ru/события/хроника-мероприятий/mirovoe-ekonomicheskoe-polozhenie-i-perspektivy-2022/
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Приветственное слово:  

Кузнецов Владимир Валерьевич, директор Информационного центра Организации 

Объединенных Наций в Москве. 

Модератор:  

Дынкин Александр Александрович, вице-президент Международного Союза 

экономистов, президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, академик-секретарь 

Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН, академик РАН, 

доктор экономических наук, профессор. 

Презентер: 

Белоусов Дмитрий Рэмович, руководитель направления анализа и прогнозирования 

макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). 

Выступления:  

Широв Александр Александрович, член Правления ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН. 

Глазьев Сергей Юрьевич, член Координационного совета Международного Союза 

экономистов, вице-президент ВЭО России, член Коллегии (Министр) по интеграции и 

макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор. 

Ведев Алексей Леонидович, заведующий лабораторией финансовых исследований 

Института экономической политики имени Гайдара, доктор экономических наук. 

Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, научный руководитель 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор. 

Данильцев Александр Владимирович, директор Института торговой политики 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

доктор экономических наук, профессор. 

Миловидов Владимир Дмитриевич, заместитель директора по научной работе 

Национального исследовательского института мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова РАН, доктор экономических наук, заслуженный 

экономист Российской Федерации. 

Мурадов Георгий Львович, член Правления ВЭО России, заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым – Постоянный Представитель Республики Крым 

при Президенте Российской Федерации. 
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Ершов Михаил Владимирович, член Координационного совета Международного 

Союза экономистов, член Президиума ВЭО России, главный директор по финансовым 

исследованиям «Института энергетики и финансов», профессор Финансового 

университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук. 

Масленников Никита Иванович, ведущий эксперт Центра политических технологий. 

Бажан Анатолий Иванович, заведующий отделом экономических исследований 

Института Европы Российской академии наук, главный научный сотрудник, доцент, 

доктор экономических наук. 

В числе участников презентации – ведущие ученые и эксперты, представители ООН 

(Европейской экономической комиссии ООН, Департамента ООН по экономическим и 

социальным вопросам), Государственной Думы ФС РФ, Евразийской экономической 

комиссии, Министерства иностранных дел Российской Федерации, представители 

международных и национальных общественных организаций, СМИ.  

Выступая с приветственным словом, директор Информационного центра ООН в 

Москве Владимир Кузнецов отметил, что Доклад ДЭСВ является «основной 

публикацией ООН, посвященной ожидаемым тенденциям в мировой экономике и 

детальному анализу движущих сил мирового экономического роста».  

«Доклад стал авторитетным изданием и по праву считается ценнейшим 

аналитическим материалом и источником для научных работников, экономистов и 

журналистов по всему миру. Доклад обновляется два раза в год. Основной документ 

публикуется в декабре-январе, а в мае выходит его обновленная версия», – добавил 

Владимир Кузнецов.  

Директор Информационного центра ООН в Москве также выразил благодарность 

Вольному экономическому обществу России и Международному Союзу экономистов: 

«Мы ценим сложившийся между ВЭО России, Международным Союзом экономистов 

и ООН высокий уровень сотрудничества, одним из результатов которого стала эта 

презентация».  

Открывая презентацию Доклада, президент ВЭО России, президент Международного 

Союза экономистов Сергей Бодрунов подчеркнул, что мировые перспективы по-

прежнему отличаются высокой неопределенностью. «Мы пока мало что знаем об 

омикрон-штамме – будет ли он более патогенным, чем дельта, как будет развиваться 

эпидемиологическая ситуация и возникнет ли необходимость введения новых 

ограничений. Многолетние рекорды бьет инфляция в США и в странах Европы. Как 

будут реагировать на ее существенное отклонение от цели регуляторы – центробанки 

США, Евросоюза, других крупных экономик. Это не только одна из самых больших 

неопределенностей будущего года, но и повод задуматься, насколько устойчива 

текущая бюджетная и денежно-кредитная политика в развитых экономиках, не ждет 

ли нас новый глобальный финансовый кризис», – пояснил Сергей Бодрунов.  
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Среди факторов риска президент ВЭО России также назвал свертывание масштабных 

мер поддержки бизнеса и населения во многих странах, социальную напряженность 

и изменение климата, которое влияет на колебание цен на сырьевые товары.  

Говоря о рисках для мировой экономики, Александр Дынкин отметил, что в Докладе 

«угроза пандемии наконец получила больший приоритет, чем климатические риски». 

«В то же время в Докладе почти не учитываются геополитические риски, особенно по 

линии Россия-США и Россия-НАТО, а также конфронтация между Китаем и США. На 

мой взгляд, их воздействие на мировую экономику недооценены», – добавил 

президент ИМЭМО РАН.  

Научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

член Президиума ВЭО России Борис Порфирьев обратил внимание на социальные 

риски, связанные прежде всего с пандемией и ее последствиями, которые отражены 

в Докладе. «Основной социальный груз на экономику связан в первую очередь не со 

смертностью, а с тяжелыми последствиями заболевания. По нашим оценкам, этот 

эффект едва ли не в два раза превосходит эффект от смертности. Эти обстоятельства 

нужно иметь в виду», – напомнил научный руководитель ИНП РАН.  

По словам Александра Дынкина, еще один существенный риск для мировой 

экономики – рост неравенства во всех смыслах: между развитыми и развивающимися 

странами, внутри стран – между богатыми и бедными, между поколениями, в том 

числе гендерное неравенство. «Росту неравенства справедливо уделено большое 

внимание в Докладе ООН… Тема неравенства повышает неопределенность будущего 

роста. К качеству роста имеет отношение и уровень занятости, который будет ниже 

допандемического, соответственно уровень бедности будет расти», – отметил 

президент ИМЭМО РАН.  

Александр Дынкин также подчеркнул, что ООН прогнозирует «затухание 

беспрецедентной волны восстановления мировой экономики». Так, рост мировой 

экономики по итогам 2021 года составил 5,5%, говорится в Докладе. В 2022 году рост 

мирового производства замедлится до 4,0%, а в 2023 году – до 3,5%, согласно 

прогнозам экспертов ООН. «Эта волна (прим. – 5,5% рост мировой экономики в 2021 

году) была во многом связана с бумом отложенного на время локдауна 

потребительского спроса, ростом инвестиций и хорошей динамикой мировой 

торговли», – пояснил президент ИМЭМО РАН.  

Дмитрий Белоусов, презентуя Доклад, отметил, что восстановление мировой 

экономики является крайне неравномерным. Высока вероятность, что мир столкнется 

со структурным кризисом, полагает докладчик. «С одной стороны, есть группы стран, 

которые смогли воспользоваться результатами программ покупки активов, быстрой 

вакцинации, – в них наблюдается устойчивый рост. И есть группы стран, где рост либо 

неустойчив, либо наблюдаются колоссальные социальные проблемы, в первую 
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очередь это касается развивающихся стран, особенно стран с высоким уровнем 

специализации. Соответственно, мы столкнулись не просто с восстановительным 

ростом, а с очень неустойчивым ростом, который может быть перебит либо 

перегревом на рынке развитых стран, либо негативными эффектами на рынке 

развивающихся», – пояснил Дмитрий Белоусов.  

Многие развивающиеся страны не выйдут на объем производства 2019 года ранее 

2022 – 2023 гг. Препятствует восстановлению неравный доступ к вакцинации и 

лечению, затянувшаяся пандемия, сохраняющиеся проблемы на рынке труда, сбои в 

цепочках поставок и растущая инфляция. Недостаточное восстановление туризма 

наносит ущерб странам, зависящим от туризма, особенно малым островным 

развивающимся государствам, отмечают авторы Доклада ООН.  

«Проблемы очень похожи как для развитых, так и для развивающихся стран – это 

проблема инфляции, проблема рисков экономической динамики, это проблема роста 

долга (может быть, для России менее важная)», – согласился с авторами доклада 

директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член Правления 

ВЭО России Александр Широв.  

По словам вице-президента ВЭО России, министра по интеграции и макроэкономике 

Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева, основной вызов для мировой 

экономики – это «высокая степень турбулентности». «В хаотичных движениях на 

мировом рынке очень важно найти некоторую остроту стабильности – на что можно 

опереться при прогнозе. Есть два подхода – это технологическое прогнозирование, 

которое нам дает образ нового технологического уклада.  

Устойчивые технологические тренды роста комплекса нано-, инженерных, 

информационных, аддитивных технологий, которые работают все в большей мере на 

социальный сектор, в частности на здравоохранение и на образование, – это первый 

архипелаг стабильности, на который можно ориентироваться в наших размышлениях 

об ориентирах экономической политики», – полагает академик РАН.  

Вторая тенденция, по мнению Сергея Глазьева, это рост Юго-Восточной Азии в 

структуре мировой экономики. «Мы связываем этот рост с переходом к азиатскому 

циклу накопления капитала и с формированием нового технологического уклада, в 

котором мы видим новую систему институтов и управления воспроизводством 

экономики. Это прежде всего сочетание стратегического планирования и денежно-

кредитной политики, когда денежные регуляторы поддерживают проектировки 

правительств, снижая процентные ставки, используя специальные инструменты 

рефинансирования, реализуя программы выкупа активов. Мы видим, что сочетание 

этих инструментов в долгосрочном плане дают рекордные темпы экономического 

роста», – пояснил Сергей Глазьев.  
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Заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической 

политики имени Гайдара Алексей Ведев назвал ключевые риски для российской 

экономики. Среди них – возврат к стагнации, риск роста процентных ставок (это 

снижение кредитования и кредитных ресурсов, а следовательно – снижение 

потенциальных темпов роста), изменение курса денежно-кредитной политики в 

развитых странах, тяжелая ситуация в корпоративном секторе, связанная с риском 

платежеспособности. Минимальное ужесточение монетарной политики 

американского Центробанка негативно скажется на экономиках большинства 

развивающихся стран, и к этому нужно готовиться, согласился Александр Дынкин.  

Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев акцентировал 

внимание на ситуации в мировой торговле: «Торговля товарами более-менее 

восстанавливается, но как быть с торговлей услугами – важнейшим драйвером 

международного обмена. Последние годы мы отмечали опережающий рост этого 

сектора, его важность как качественного, структурного стимула для развития мировой 

экономики в целом, и инклюзивности торговли. Сектор получил сильный шок. 

Потребуются большие ресурсы – и экономические, и финансовые, и временные – 

чтобы он преодолел эти проблемы и перешел к новому качеству».  

Заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Владимир Миловидов 

поднял вопрос о точках роста мировой экономики. По мнению ученого, среди 

региональных очагов роста, США, по всей видимости, будут «задавать тон». «С одной 

стороны, это плюс для мировой экономики, потому что такая мощная экономика, как 

американская, может вытянуть другие страны мира. С другой стороны – это 

неизбежно приведет к обострению противостояния между США и Китаем, росту 

конкуренции, новому напряжению в экономическом и торговом соперничестве двух 

стран», – полагает Владимир Миловидов.  

Подводя итог презентации, Александр Дынкин не исключил возможность 

глобального кризиса до конца 2023 года. «Очевидно, что G20 не работает – нет 

координации международного сообщества – ни с точки зрения макрополитики, ни с 

точки зрения солидарности с развивающимися странами, ни с точки зрения 

распространения вакцин. То есть очевидна фрагментарность мировой экономики», – 

пояснил академик РАН.  

В заключительном слове Сергей Бодрунов отметил, что дискуссия состоялась 

конструктивная, и выразил уверенность, что экспертные мнения, прозвучавшие в 

рамках мероприятия, послужат ценным источником информации и для специалистов 

в области экономики, и для представителей органов госуправления.  
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Российско-китайская встреча, посвященная развитию российско-

китайского научного и экспертного сотрудничества 

15 сентября 2022 г., Москва, ул. Тверская, дом 22А 

Участники:  

Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент Международного Союза экономистов, 

президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития имени 

С.Ю. Витте, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор. 

Ван Вэнь, исполнительный декан Института финансовых исследований «Чунъян» 

Китайского народного университета, профессор. 

Глазьев Сергей Юрьевич, член Координационного совета Международного Союза 

экономистов, вице-президент ВЭО России, член Коллегии (Министр) по интеграции и 

макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор. 

Рябухин Сергей Николаевич, вице-президент Международного Союза экономистов, 

первый заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам 

Совета Федерации ФС РФ, вице-президент ВЭО России, доктор экономических наук. 

Смолин Олег Николаевич, член Президиума Международного Союза экономистов 

первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке 

Государственной Думы ФС РФ, член Президиума ВЭО России, доктор философских 

наук. 

Могилевский Константин Ильич, председатель Правления Российского 

исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества». 

Мурадов Георгий Львович, заместитель Председателя Совета министров Республики 

Крым – Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте Российской 

Федерации, член Правления ВЭО России. 

Ратникова Маргарита Анатольевна, вице-президент Международного Союза 

экономистов, вице-президент, директор ВЭО России 

Золотарев Александр Анатольевич, член Президиума Международного Союза 

экономистов, вице-президент ВЭО России, президент Санкт-Петербургской 

региональной организации ВЭО России, исполнительный директор Института нового 

индустриального развития им С.Ю. Витте, к.э.н. 

Архипова Виолетта Валерьевна, старший научный сотрудник Центра исследований 

международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Института 

экономики РАН, к.э.н. 

 

https://www.veorus.ru/события/новости/v-dome-ekonomista-sostoyalas-rossiysko-kitayskaya-vstrecha/


 
Отчет о деятельности МСЭ за 2022 г.  |  10  

 

Конференция на тему: 

«Российско-китайские отношения в контексте современных 

вызовов социально-экономического развития» 

26 октября 2022 г., Москва, Дом экономиста 

 

Организаторы: Международный Союз экономистов (МСЭ), Вольное экономическое 

общество России (ВЭО России), Институт финансовых исследований «Чунъян» 

Китайского народного университета, Институт нового индустриального 

развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте.  

Открытие: Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент Международного Союза 

экономистов, президент Вольного экономического общества России, директор ИНИР 

им. С.Ю. Витте, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор. 

Модератор: Ратникова Маргарита Анатольевна, вице-президент Международного 

Союза экономистов, вице-президент, директор ВЭО России. 

Спикеры: 

Сунь Вэйдун, Временный поверенный в делах Китайской Народной Республики в 

Российской Федерации. 

Рябухин Сергей Николаевич, вице-президент Международного Союза экономистов, 

первый заместитель председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, вице-президент 

ВЭО России, д.э.н. 

Чжоу Лицюнь, Президент Российско-Китайской генеральной торговой палаты. 

Ван Вэнь, Исполнительный декан Института финансовых исследований «Чунъян» 

Китайского народного университета.  

Цзян Яньбинь, Президент Ассоциации содействия развитию культуры Конфуция в 

России. 

Калашников Сергей Вячеславович, член Президиума Международного Союза 

экономистов, председатель Президиума Российской ассоциации международного 

сотрудничества, вице-президент от России Международной торговой палаты 

Великого Шелкового Пути, председатель международного российско-китайско-

монгольского партнерства «Великий чайный путь», член Президиума ВЭО России, 

д.э.н., профессор. 

Чэнь Чжиган, Генеральный директор Российско-Китайского бизнес-парка, 

иностранный член РАЕН. 

https://www.veorus.ru/события/хроника-мероприятий/rossiysko-kitayskie-otnosheniya-v-kontekste-sovremennykh-vyzovov-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya/
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26 октября 2022 года в Каминном зале «Дома экономиста» (г. Москва, Тверская, 22А) 

состоялась международная конференция «Российско-китайские отношения в 

контексте современных вызовов социально-экономического развития», 

организованная Вольным экономическим обществом России, Институтом 

финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета, Институтом 

нового индустриального развития им. С.Ю. Витте и Международным Союзом 

экономистов.  

Модератором конференции выступила Маргарита Ратникова, вице-президент, 

директор ВЭО России, вице-президент Международного Союза экономистов. 

«Для нас имеет особое значение то, что Международный Союз экономистов был 

выбран площадкой для проведения первого международного мероприятия после XX 

съезда Коммунистической партии Китая», – отметил президент ВЭО России, 

президент Международного Союза экономистов, член-корреспондент РАН Сергей 

Бодрунов, открывая конференцию.  

Президент ВЭО России напомнил, что Китай является важнейшим стратегическим 

партнером России, что доказали многолетние отношения между странами. 

«Мы можем углублять сотрудничество между нашими странами, в том числе в 

научно-экспертной сфере, наращивать его потенциал, совместно отвечать на риски и 

вызовы, связанные с новой геоэполитэкономической реальностью на основе общего 

видения долгосрочных перспектив разумного, справедливого общественного 

развития, совпадающих подходов к решению глобальных и региональных проблем», 

– полагает Сергей Бодрунов. 

 «Уровень политического доверия между Пекином и Москвой высок как никогда, 

странам удалось за последние десять лет значительно углубить двустороннее 

стратегическое сотрудничество, – отметил временный поверенный в делах КНР в РФ 

Сунь Вэйдун, – И Россия, и Китай осознают, что углубление стратегического 

сотрудничества между двумя странами не является временной мерой, это 

стратегический выбор, который сделан на основе фундаментальных интересов наших 

стран и народов».  

Перспективы развития двусторонних отношений «очень широки», подчеркнул 

временный поверенный в делах КНР в РФ. 

«Взаимосвязь между двумя странами становится все теснее. Не так давно мы 

открыли первый трансграничный мост и первый трансграничный автомобильный 

мост, они были построены один за другим. Кроме того, можно сказать, что 

сотрудничество по крупным проектам у нас имеется в области атомной энергетики, 

по самолетостроению, ракетным двигателям, спутниковой навигации, 

инфраструктуре и в других перспективных отраслях», – заявил Сунь Вэйдун. 
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Кроме того, временный поверенный указал на большую роль энергетического 

сотрудничества в отношениях между двумя странами. Важная задача, по словам 

дипломата, состоит и в расширении практики использования национальных валют 

при расчетах.  

«Господин Сунь Вэйдун определил векторы углубления и расширения российско-

китайского сотрудничества, обозначил приоритетные вопросы российско-китайской и 

мировой повестки», – отметила модератор конференции Маргарита Ратникова. 

На форуме БРИКС в Пекине президент России Владимир Путин выступил с 

предложением – создать новую международную резервную валюту, напомнил 

первый заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам 

Совета Федерации, вице-президент ВЭО России Сергей Рябухин. 

Сенатор рассказал о концепции нового наднационального платежного средства стран 

БРИКС, разработанной группой российских ученых. 

«В связи с тем, что предъявительского золота мало для обеспечения эмиссионных 

процедур мировых денег, предлагается создать расширение золотой базы за счет 

использования дуальных товаров, которые способны выполнять в современных 

условиях товарные и денежные функции. Таких товаров в странах БРИКС около 60% 

мировых запасов. Таким образом, появляется возможность расширения золото-

валютных резервов за счет товаро-валютных резервов», – пояснил Сергей Рябухин.  

Наднациональная валюта стран БРИКС, так называемое «расчетное золото», может 

быть выпущена на основе этих уникальных товаров, добавил сенатор. 

«Новую динамику торгово-экономическим отношениям между Россией и Китаем 

придаст развитие сотрудничества в сфере производства оборудования, 

совершенствование дорожной инфраструктуры между странами», – убежден 

президент Российско-Китайской генеральной торговой палаты Чжоу Лицюнь. 

В России следует развивать железнодорожное и автомобильное сообщение с Китаем, 

согласился председатель Президиума Российской ассоциации международного 

сотрудничества, член Президиума ВЭО России Сергей Калашников. В Благовещенске 

в этом году открыли первый автомобильный мост между Россией и Китаем, однако 

железнодорожный мост, предусмотренный Межправительственным соглашением 

между Россией и Китаем, построен пока не был, отметил эксперт. 

По словам исполнительного декана Института финансовых исследований «Чунъян» 

Китайского народного университета Ван Вэня, в 2021 году инвестиции Китая в Россию 

составили около 1 миллиарда долларов – это менее 1% иностранных инвестиций 

Китая. «Россия должна лучше привлекать китайские инвестиции», – убежден Ван 

Вэнь. 
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По мнению профессора, привлечение китайского капитала, технологий и 

производственных мощностей на российский рынок требует выстраивания 

долгосрочной «дружественной» стратегии, в частности – упрощения визового 

режима для китайских рабочих и инвесторов, предоставления налоговых льгот. 

Ван Вэнь также указал на необходимость расширения сотрудничества в области 

науки, укрепления научного диалога и обмена опытом между учеными двух стран.  

Для этих целей на конференции был учрежден Экспертно-деловой Совет 

Международного Союза экономистов и Вольного экономического общества России 

по вопросам развития российско-китайского сотрудничества. Среди задач Совета – 

реализация совместных программ и проектов, разработка предложений и 

рекомендаций, способствующих укреплению российско-китайского сотрудничества в 

научно-технологической и экономической сферах.  

Меморандум об учреждении Экспертно-делового Совета подписали 

сопредседатели Совета: исполнительный декан Института финансовых исследований 

«Чунъян» Китайского народного университета, член Международного Комитета ВЭО 

России, профессор Ван Вэнь и вице-президент ВЭО России, министр по интеграции и 

макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик РАН, член 

Координационного Совета Международного Союза экономистов Сергей Глазьев. 

Президент Ассоциации содействия развитию культуры Конфуция в России Цзян 

Яньбинь полагает, что сотрудничество между Россией и Китаем в  гуманитарных 

отраслях – в области культуры, искусства, спорта, туризма – «должно быть 

максимально всеохватывающим и всеобъемлющим». По мнению Цзян Яньбиня, 

также важно повышать уровень взаимного доверия между Россией и Китаем.  

Генеральный директор Российско-Китайского бизнес-парка Чэнь Чжиган уверен, что 

российско-китайское сотрудничество следует расширять в сфере туризма – развивать 

туристическую инфраструктуру в России, смягчать визовый режим. 

«В прошлом году Россию посетили около 1,5 млн туристов из КНР. Половина 

полуострова Южная Корея принимает до 6 млн туристов из КНР в год! Неужели 

Россия не может выдавать гражданам КНР длительные туристические визы? Пусть не 

на 10, на – 5 лет. У нас широкий слой среднего класса, и если у китайцев будет 

пятилетняя российская виза, они в любое время смогут отдохнуть в России», – 

добавил Чэнь Чжиган. 

В продолжении дискуссии о возможностях сопряжения моделей развития России и 

Китая, в рамках конференции состоялся научный семинар Института нового 

индустриального развития им. С.Ю. Витте «От теории ноосферы – к теории 

ноономики», где были представлены результаты многолетней научной работы по 

философскому осмыслению тенденций цивилизационного развития и будущего 

общественного устройства. 
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С основным докладом выступил президент ВЭО России, президент Международного 

Союза экономистов, член-корреспондент РАН, автор теории ноономики Сергей 

Бодрунов. 

С содокладом выступил вице-президент ВЭО России, министр по интеграции и 

макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик РАН Сергей 

Глазьев. 

Итоги международной конференции «Российско-китайские отношения в контексте 

современных вызовов социально-экономического развития» получили высокую 

оценку политиков, дипломатов, специалистов и экспертов из Китайской Народной 

Республики. 

Полномочный министр Китайской Народной Республики в Российской Федерации, 

временный поверенный в делах Китайской Народной Республики в Российской 

Федерации Сунь Вэйдун отметил: «Конференция, организованная Вольным 

экономическим обществом России 26-ого октября, произвела на меня и сотрудников 

Посольства сильное впечатление. Выступления и предложения ученых о развитии 

китайско-российских отношений на фоне успешного проведения XX съезда ЦК КПК 

являются весьма полезными для углубления сотрудничества между нашими 

странами. Ваши усилия по распространению итогов конференции и повышению их 

значимости заслуживают высокую оценку. Готов поддерживать тесные контакты с 

Вами, развертывать взаимодействие между Посольством КНР и ВЭО России, 

прилагать общие усилия к китайско-российскому сотрудничеству». 

Сопредседатель Экспертно-делового Совета МСЭ и ВЭО России по вопросам развития 

российско-китайского сотрудничества, исполнительный декан Института финансовых 

исследований «Чунъян» Китайского народного университета, профессор Ван 

Вэнь поблагодарил ВЭО России и президента ВЭО России, президента МСЭ Сергея 

Бодрунова лично «за отличную организацию и ценный вклад в проведение» 

международной конференции на тему: «Развитие российско-китайских отношений в 

контексте современных вызовов социально-экономического развития».  

Конференция «привлекла внимание широкой общественности и получила 

положительные отзывы в Китае. Соответствующую информацию о конференции 

получили не менее 200 000 учёных и экспертов, что значительно укрепило позиции 

ВЭО России в Китае», – добавил профессор. 

Профессор Ван Вэнь также отметил, что руководители Китайского народного 

университета и китайские политики «высоко оценили подписанное между 

Институтом финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета 

и ВЭО России двустороннее соглашение о сотрудничестве»: «Мы с нетерпением 

ожидаем реализации совместных идей, упомянутых в подписанном соглашении, для 

активизации международного обмена между нашими странами. Мы также надеемся 
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на расширение в ближайшие месяцы нашего стратегического сотрудничества для 

развития академических связей, проведения совместных исследований и научного 

общения. Мы искренне надеемся организовать ещё одну совместную конференцию в 

2023 году, и, если позволит ситуация, мы будем рады пригласить Вас в Китай!» 

 

 

1 ноября 2022 г., г. Пекин 

Д.э.н., профессору С.Д. Бодрунову, 
Президенту ВЭО России, 
Президенту МСЭ, 
члену-корреспонденту РАН 

Уважаемый доктор Бодрунов! 

Сердечно приветствую вас от имени Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного 

университета (RDCY). 

Настоящим письмом хочу искренне поблагодарить Вас за отличную организацию и ценный вклад в проведение 

международного симпозиума на тему «Развитие российско-китайских отношений в контексте современных 
вызовов социально-экономического развития», который состоялся 26 октября в Москве. Данный симпозиум 

привлёк внимание широкой общественности и получил положительные отзывы в Китае. Соответствующую 
информацию о конференции получили не менее 200 000 учёных и экспертов, что значительно укрепило 
позиции ВЭО России в Китае. 

Я хотел бы также воспользоваться возможностью, чтобы лично поблагодарить доктора Сергея Глазьева за то, 

что он познакомил меня с Вами и ВЭО. Это большая честь для меня, а также для нашего института, получить 

больше возможностей для сотрудничества с российскими организациями. Мы выражаем сердечную 

признательность вице-президенту ВЭО Ратниковой Маргарите, а также Золотарёву Александру и Архиповой 

Виолетте за эффективную координацию данного мероприятия и запланированных проектов. Хочу 

поблагодарить всех вас за проявленное внимание и время, которое вы мне уделили в ходе моей поездки в 

Россию. 

Руководители нашего университета и китайские политики высоко оценили моё двухмесячное пребывание в 

России, особенно подписанное между нами двустороннее соглашение о сотрудничестве, и мы с нетерпением 

ожидаем реализации совместных идей, упомянутых в подписанном соглашении, для активизации 

международного обмена между нашими странами. Мы также надеемся на расширение в ближайшие месяцы 

нашего стратегического сотрудничества для развития академических связей, проведения совместных 

исследований и научного общения. Мы искренне надеемся организовать ещё одну совместную 
конференцию в 2023 году, и, если позволит ситуация, мы будем рады пригласить Вас в Китай! 

Хочу ещё раз поблагодарить Вас и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество! 

С глубоким уважением, 

Ван Вэнь 
Исполнительный декан 

Института финансовых исследований «Чунъян» 

Китайского народного университета (RDCY) 

г. Пекин 100872, Китай 

Телефон: (86) 10-62516305 доб. номер 8000 

Адрес эл. почты: wangwen2013@ruc.edu.cn 
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Работу конференции широко освещали средства массовой информации: 

 

ТАСС  

 Временный поверенный Китая: уровень доверия между Москвой и Пекином 

высок как никогда, 26.10.2022 

 В Доме экономиста состоится конференция, посвященная российско-китайским 

отношениям, 24.10.2022 

«Российская газета»  

 Учрежден Экспертно-деловой совет по вопросам развития российско-

китайского сотрудничества, 27.10.2022 

 Строить мосты (федеральный выпуск от 28 октября 2022 г. №8893) 

«Большая Азия»  

 Китай и Россия активно работают над продвижением расчетов в национальных 

валютах, 26.10.2022 

EurAsia Daily  

 Пекин: Уровень политического доверия между Китаем и Россией высок как 

никогда, 26.10.2022 

«Дыхание Китая»  

 Благодаря совместным усилиям по реформированию экономики в части 

стандартизации торговый оборот между Россией и Китаем показывает 

устойчивый рост, 10.11.2022 

ТВЦ  

 Китай отметил небывалый уровень доверия между Пекином и Москвой, 

26.10.2022 

Газета.ру  

 Временный поверенный Китая: уровень доверия между РФ и КНР как никогда 

высок, 26.10.2022 

«Известия»  

 Поверенный в делах КНР заявил о высоком уровне политдоверия между 

Москвой и Пекином, 26.10.2022 

«Независимая газета»  

 Отдельные страны не желают видеть развития Китая и России — временный 

поверенный КНР в РФ, 26.10.2022 

«Прайм»  

 В Китае считают, что торговля в нацвалютах с Россией поможет 

дедолларизации, 26.10.2022 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16156937
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16156937
https://tass.ru/novosti-partnerov/16139587
https://tass.ru/novosti-partnerov/16139587
https://rg.ru/2022/10/27/stroit-mosty.html
https://rg.ru/2022/10/27/stroit-mosty.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2022/10/28.html
https://bigasia.ru/content/news/businness/kitay-i-rossiya-aktivno-rabotayut-nad-prodvizheniem-raschetov-v-natsionalnykh-valyutakh/
https://bigasia.ru/content/news/businness/kitay-i-rossiya-aktivno-rabotayut-nad-prodvizheniem-raschetov-v-natsionalnykh-valyutakh/
https://eadaily.com/ru/news/2022/10/26/pekin-uroven-politicheskogo-doveriya-mezhdu-kitaem-i-rossiey-vysok-kak-nikogda
https://eadaily.com/ru/news/2022/10/26/pekin-uroven-politicheskogo-doveriya-mezhdu-kitaem-i-rossiey-vysok-kak-nikogda
https://rg.ru/2022/11/10/shirokie-perspektivy.html
https://rg.ru/2022/11/10/shirokie-perspektivy.html
https://rg.ru/2022/11/10/shirokie-perspektivy.html
https://www.tvc.ru/news/show/id/252730
https://www.tvc.ru/news/show/id/252730
https://m.gazeta.ru/politics/news/2022/10/26/18883909.shtml
https://m.gazeta.ru/politics/news/2022/10/26/18883909.shtml
https://iz.ru/1416146/2022-10-26/poverennyi-v-delakh-knr-zaiavil-o-vysokom-urovne-politdoveriia-mezhdu-moskvoi-i-pekinom
https://iz.ru/1416146/2022-10-26/poverennyi-v-delakh-knr-zaiavil-o-vysokom-urovne-politdoveriia-mezhdu-moskvoi-i-pekinom
https://www.ng.ru/content/news/751705/
https://www.ng.ru/content/news/751705/
https://1prime.ru/state_regulation/20221026/838593075.html
https://1prime.ru/state_regulation/20221026/838593075.html
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Журнал «Вольная экономика»  

 Россия и Китай: курс на сближение, 12.11.2022 

Financial One  

 КНР и РФ активно продвигают расчеты в нацвалютах - временный поверенный 

в России, 26.10.2022 

Общественное телевидение России  

 Программа «Дом Э», эфир 1.12.2022 

«Беседы об экономике» (выход в свет 2023 г.) 

 

 

 

Рабочая встреча Координационного совета  

Международного Союза экономистов 

28 октября 2022 г., Москва, Дом экономиста 

В мероприятии приняли участие президент Международного Союза экономистов 

(МСЭ), президент Вольного экономического общества России (ВЭО России), директор 

Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте, член-корреспондент РАН 

Сергей Бодрунов; эксперты клуба «Валдай» – директор Исследовательской группы 

геополитической экономии Университета Манитобы, профессор, член МСЭ Алан 

Фриман и директор Исследовательской группы геополитической экономии 

Университета Манитобы, профессор, член Международного Комитета ВЭО России, 

член МСЭ Радика Десаи; заведующий лабораторией сравнительного исследования 

социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, член президиума МСЭ, профессор Андрей Колганов; директор Центра 

современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, член президиума МСЭ, профессор Александр Бузгалин; член МСЭ, 

профессор Центра современных марксистских исследований философского 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Людмила Булавка-Бузгалина; вице-президент 

Международного Союза экономистов Маргарита Ратникова; исполнительный 

директор МСЭ Александр Золотарев.  

В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития российско-канадского 

сотрудничества в научной сфере, детализированы планы работы по ведению 

совместной экспертной деятельности и выходу совместных научных публикаций в 

российских и зарубежных издательствах. Стороны обменялись впечатлениями об 

итогах XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему: 

«Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».  

http://freeconomy.ru/bez-rubriki/rossiya-i-kitaj-kurs-na-sblizhenie.html
https://fomag.ru/news-streem/knr-i-rf-aktivno-prodvigayut-raschety-v-natsvalyutakh-vremennyy-poverennyy-v-rossii/
https://fomag.ru/news-streem/knr-i-rf-aktivno-prodvigayut-raschety-v-natsvalyutakh-vremennyy-poverennyy-v-rossii/
https://www.veorus.ru/события/новости/rabochaya-vstrecha-mezhdunarodnogo-komiteta-veo-rossii-koordinatsionnogo-soveta-mse/
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Директора Исследовательской группы геополитической экономии Университета 

Манитобы, члены Международного Комитета ВЭО России, члены Международного 

Союза экономистов Алан Фриман и Радика Десаи выступили с предложением 

расширять информирование экономической общественности Канады и других стран 

по исследованиям российских ученых, прежде всего – по теории ноономики, автором 

которой является член-корреспондент РАН Сергей Бодрунов.  

В продолжение встречи Алан Фриман и Радика Десаи приняли участие в 

аналитической программе Дом «Э» на телеканале «Общественное телевидение 

России» (эфир 25 ноября 2022 г., тема передачи: «Мир на распутье: в поисках новой 

модели развития»). 

 

 

Международный Союз экономистов на постоянной основе сотрудничает с 

Экономическим и Социальным Советом ООН, Департаментом общественной 

информации ООН, ЮНКТАД, ЮНЕСКО, ХАБИТАТ, ЮНЕП, ЮНИДО, Информационным 

центром ООН в Москве, Информационными центрами ООН в различных странах 

мира, Российской ассоциацией содействия ООН, Евразийской экономической 

комиссией (ЕЭК), Россотрудничеством, Российской ассоциацией международного 

сотрудничества (РАМС), Министерством иностранных дел РФ, Посольствами 

различных государств в РФ, Администрациями субъектов РФ, Аналитическим центром 

при Правительстве РФ, Экспертным центром при Правительстве РФ, Правительством 

РФ, Правительством Москвы, Российской академией наук, Институтами РАН и 

научными центрами, Торгово-промышленной палатой РФ, Российским союзом 

промышленников и предпринимателей, Общественной палатой РФ, Российским 

историческим обществом, «Деловой Россией», «Опорой России», ТАСС, «Российской 

газетой», Общественным телевидением России, МГИМО МИД РФ, ведущими вузами 

России и других стран. 

 

 

Сотрудничество с Экономическим и Социальным Советом ООН 

(ЭКОСОС ООН) и Департаментом глобальных коммуникаций ООН 

В соответствии с плановыми направлениями деятельности, регламентированными 

генеральным консультативным статусом ЭКОСОС ООН, Международный Союз 

экономистов направил экспертные заключения и отчетные материалы в Департамент 

глобальных коммуникаций ООН (United Nations Department of Global 

Communications (DGC)), а также подразделения ЭКОСОС ООН. 
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Экспертно-деловой Совет Международного Союза экономистов и 

Вольного экономического общества России по вопросам развития 

российско-китайского сотрудничества 

Церемония учреждения Экспертно-делового Совета Международного Союза 

экономистов и Вольного экономического общества России по вопросам развития 

российско-китайского сотрудничества состоялась 26 октября 2022 г. 

Меморандум об учреждении Экспертно-делового Совета подписали 

сопредседатели Совета: исполнительный декан Института финансовых исследований 

«Чунъян» Китайского народного университета, член Международного Комитета ВЭО 

России, профессор Ван Вэнь и вице-президент ВЭО России, министр по интеграции и 

макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик РАН, член 

Координационного Совета Международного Союза экономистов Сергей Глазьев. 

Среди целей и задач Экспертно-делового Совета – реализация совместных 

программ и проектов, разработка предложений и рекомендаций, способствующих 

укреплению российско-китайского сотрудничества в научно-технологической и 

экономической сферах.  

Текст меморандума: 

Меморандум о создании Экспертно-делового Совета Международного Союза 

экономистов и Вольного экономического общества России по вопросам развития 

российско-китайского сотрудничества 

1. ПРИНЦИПЫ  

На основе принципов равенства, недискриминации и прозрачности Вольное 

экономическое общество России, Международный Союз экономистов и Институт 

финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета (далее – 

Стороны) пришли к соглашению о создании Экспертно-делового Совета 

Международного Союза экономистов и Вольного экономического общества России 

по вопросам развития российско-китайского сотрудничества (далее – Экспертно-

деловой Совет), работа которого:  

 будет способствовать усилению взаимопонимания и укреплению 

двухстороннего российско-китайского сотрудничества, а также обмену 

информацией в научной сфере между Сторонами;  

 охватывать вопросы, представляющие взаимный интерес для Сторон.  

2. ЦЕЛИ  

Целями создания Экспертно-делового Совета являются:  

https://www.veorus.ru/события/новости/uchrezhden-ekspertno-delovoy-sovet-mse-i-veo-rossii-po-voprosam-razvitiya-rossiysko-kitayskogo-sotrudnichestva/
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 использование экспертного потенциала Сторон для разработки 

предложений по укреплению российско-китайского сотрудничества в научной 

сфере; 

 реализация совместных программ и проектов, способствующих укреплению 

российско-китайского сотрудничества в научной сфере; 

 обмен мнениями и наработками в области укрепления экспертного и 

экономического российско-китайского сотрудничества;  

 совместная экспертная работа в научной сфере; 

 другие вопросы, представляющие взаимный интерес для Сторон.  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  

Стороны назначат своих официальных лиц в качестве членов Экспертно-делового 

Совета. Стороны будут нести ответственность за координацию диалога, 

совместного решения конкретных вопросов и обеспечения совещаний на уровне 

экспертов.  

4. МЕТОДЫ РАБОТЫ  

Рабочими языками будут являться русский и английский. Работа Экспертно-

делового Совета будут осуществляться в порядке, установленном Сторонами. По 

мере необходимости могут организовываться совместные мероприятия.  

5. РАСХОДЫ  

Сотрудничество Сторон при исполнении настоящего меморандума 

осуществляется на безвозмездной основе. Решения по расходам на согласованные 

конкретные мероприятия будут приниматься после консультаций между 

Сторонами.  

6. ПЕРЕСМОТРЫ И ДОБАВЛЕНИЯ  

Стороны могут договориться пересмотреть или расширить рамки настоящего 

меморандума.  

7. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС  

Данный Меморандум не является соглашением в соответствии с международным 

правом.  

Подписано 26 октября 2022 г. в трех экземплярах на русском, китайском и 

английском языках. 

Вице-президент ВЭО России, член Координационного Совета Международного 

Союза экономистов, академик РАН С.Ю. Глазьев. 

Исполнительный декан Института финансовых исследований «Чунъян» 

Китайского народного университета, профессор Ван Вэнь. 
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Сотрудничество Международного Союза экономистов 

с Российской Академией наук 

Продолжено сотрудничество Международного Союза экономистов с Российской 

Академией наук, Отделением общественных наук РАН, секцией экономики ООН РАН, 

Институтами РАН: Институтом экономики РАН, Институтом народно-хозяйственного 

прогнозирования РАН, Центральным экономико-математическим институтом 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 Международного Союза экономистов совместно с 

Вольным экономическим обществом России и Российской академией наук является 

Московский академический экономический форум (см. стр. 31-191 настоящего 

Отчета). 

В рамках программ сотрудничества с РАН в соответствии с соглашением о 

сотрудничестве в течение 2022 года проводились совместные экспертные 

мероприятия (см. стр. 25-233 настоящего Отчета). 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ /  
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Цели: 

– формирование экспертных заключений, разработка рекомендаций, практических 

подходов по приоритетным направлениям экономического развития; 

– популяризация передовых экономических знаний, опыта реализации 

инновационных образовательных, социально значимых, технологических проектов. 

 

Стратегическим проектом Международного Союза экономистов совместно с 

Вольным экономическим обществом России и Российской академией наук является 

Московский академический экономический форум. 

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 – Вольное экономическое общество России (ВЭО России), Российская 

академия наук (РАН), Международный Союз экономистов (МСЭ).  

 

              



 
Отчет о деятельности МСЭ за 2022 г.  |  26  

Сопредседатели МАЭФ 

Сергеев Александр Михайлович, президент Российской академии наук (срок 

полномочий истек в июне 2022 года), 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, член-корреспондент РАН, 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 Института 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, заместитель академика-

секретаря Отделения общественных наук РАН, академик РАН, д.э.н., профессор.  

 

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. 

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

президент Международного Союза экономистов. 

 

Председатель Международного комитета МАЭФ  

Бузгалин Александр Владимирович, вице-президент 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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АРХИТЕКТУРА МАЭФ-2022 
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81 РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА МАЭФ в 52 СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ И ПЛЕНАРНЫЕ СЕССИИ МАЭФ  
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ПЛЕНАРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ МАЭФ  
НА ПЛОЩАДКАХ В МОСКВЕ — ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ И НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ 

ОТРАСЛЕВЫЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ МАЭФ 

АРКТИЧЕСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ 

ЕВРАЗИЙСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

ФОРУМ 

АГРАРНЫЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

ФОРУМ 

УРАЛЬСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  
ФОРУМ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УФИМСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

ИСТОРИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ 

ФОРУМ «КОММУНИКАЦИИ 
И РАЗВИТИЕ 

СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРИСТСКИЙ  

ФОРУМ 

 

АРКТИЧЕСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ФОРУМ  

Тема: «Развитие научных исследований и экономика Арктики» 

Дата проведения: 4 марта 2022 г. 

Место проведения: онлайн формат 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Российская академия наук, 

Международный Союз экономистов, Научный совет Российской академии наук по 

изучению Арктики и Антарктики. 

 

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

Тема: «Преобразования в России: от Петра Великого до Петра Столыпина» 

Дата проведения: 14 апреля 2022 г. 

Место проведения: г. Москва 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Российская академия наук, 

Международный Союз экономистов, Российское историческое общество. 

 

https://maef.veorus.ru/news/05-03-2022
https://maef.veorus.ru/news/14-04-2022
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ  

Тема: «Реализация национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» как 

инструмент трансформации экономики и социально-культурной сферы курортно-

туристских дестинаций России». 

Дата проведения: 18-21 мая 2022 г. 

Место проведения: г. Сочи 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Российская академия наук, 

Международный Союз экономистов, Сочинский государственный университет, 

Краснодарская региональная организация ВЭО России. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УФИМСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ  

Тема: «Пространственное развитие России в условиях новых санкций и ограничений» 

Дата проведения: 8 апреля – 30 июня 2022 г. 

Место проведения: г. Уфа 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Международный Союз 

экономистов, Российская академия наук, Академия наук Республики Башкортостан, 

Башкортостанское региональное отделение ВЭО России, Правительство Республики 

Башкортостан. 

 

УРАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ  

«Урал − драйвер неоиндустриального и инновационного развития России»  

Тема: «Трансформация экономики в условиях санкций»  

Дата проведения: 20 октября 2022 г. 

Место проведения: г. Екатеринбург 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Российская академия наук, 

Международный Союз экономистов, Уральский государственный экономический 

университет, Уральское отделение ВЭО России, при поддержке при поддержке 

Правительства Свердловской области и Института экономики УрО РАН.  

 

АГРАРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

Тема: «Россия: продовольственная безопасность» 

Дата проведения: 2 ноября 2022 г. 

Место проведения: г. Тамбов 

https://maef.veorus.ru/news/20-04-2022
https://maef.veorus.ru/news/08-04-2022
https://maef.veorus.ru/news/20-10-2022-1
https://maef.veorus.ru/news/14-10-2022
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Организаторы: Вольное экономическое общество России, Российская академия наук, 

Международный Союз экономистов, 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. 

 

ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МОСКОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ФОРУМА (МАЭФ-2022): 

 

 Региональные и межрегиональные конференции и конгрессы – работа 

региональных площадок МАЭФ в субъектах Российской Федерации 

(образовательные организации и региональные научные центры) 

Дата проведения: 18 апреля – 13 мая 2022 г. 

Место проведения: Субъекты Российской Федерации. 

 

 Пленарное заседание МАЭФ-2022 

Тема: «Россия: вызовы глобальной трансформации XXI века» 

Дата проведения: 16 мая 2022 г. 

Место проведения: Москва, Российская академия наук. 

 

 Пленарные конференции МАЭФ-2022 

Дата проведения: 17 мая 2022 г. 

Место проведения (Москва): 

 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (тема 

конференции: «Финансовая система России: резистентность к 

глобальным шокам и приоритеты развития»). 

 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (тема 

конференции: «Экономические теории XXI века: потенциал развития и 

решения практических проблем», в рамках работы VI Международного 

политэкономического конгресса). 

 Российский университет дружбы народов (тема конференции: «Вызовы 

глобальной трансформации XXI века»). 

https://maef.veorus.ru/news/19-02-2022
https://maef.veorus.ru/program/region-2022
https://maef.veorus.ru/news/17-05-2022
http://www.fa.ru/org/dep/frib/News/2022-05-20-17may.aspx
https://kpfu.ru/chelny/vi-mezhdunarodnyj-politekonomicheskij-kongress.html
https://maef.veorus.ru/news/23-05-2022
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 Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет), тема конференции: «Социально-экономическое развитие 

России: адаптация к новой реальности». 

 Дом экономиста (Секция экономики, земельных отношений и социального 

развития села Отделения сельскохозяйственных наук РАН; ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИЭСХ; Всероссийский институт аграрных проблем и информатики 

имени А.А. Никонова), тема конференции: «Развитие агропромышленного 

комплекса России в условиях санкций: риски, возможности, 

перспективы». 

 Заключительная пленарная сессия МАЭФ-2022 

Дата проведения: 17 мая 2022 г. 

Место проведения: Москва, Конгресс-холл Вольного экономического общества 

России. 

  

https://maef.veorus.ru/news/18-05-2022-2
http://www.viapi.ru/news/detail.php?ID=229553
https://maef.veorus.ru/news/18-05-2022
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IV Московский академический экономический 
форум (МАЭФ-2022) 

«Россия: вызовы глобальной трансформации XXI века» 

 

16 мая и 17 мая 2022 года в Москве состоялись центральные мероприятия четвертого 

международного Московского академического экономического форума, 

организованного Вольным экономическим обществом России, Российской академией 

наук и Международным Союзом экономистов. Тема форума: «Россия: вызовы 

глобальной трансформации XXI века». 

Московский академический экономический форум – это постоянно действующая 

интеллектуальная площадка, в рамках которой в течение года работают отраслевые 

и тематические форумы.  

Важная компонента Московского академического экономического форума – сильная 

региональная составляющая. В 2022 году с 18 апреля по 13 мая работала 81 

региональная площадка МАЭФ в 52 субъектах Российской Федерации. На научно-

практических мероприятиях в регионах выступили более шестисот специалистов.  

Всего в мероприятиях МАЭФ-2022 приняло участие более 12 500 человек, в числе 

которых: ведущие ученые и эксперты из 21 страны мира, представители комитетов 

Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы РФ, органов государственного 

управления РФ, национальных и международных общественных институтов, 

руководители ведущих экономических вузов страны, молодые специалисты.  

В адрес форума поступили приветствия: от министра иностранных дел Сергея 

Лаврова, руководителя Россотрудничества Евгения Примакова, президента 

Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, 

президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергея 

Катырина, президента «Деловой России» Павла Титова, председателя Комитета 

Государственной Думы по науке и высшему образованию Сергея Кабышева, 

председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Максима 

Топилина, председателя Комитета Государственной Думы по промышленности и 

торговле Владимира  Гутенева, председателя Комитета Государственной Думы по 

финансовому рынку Анатолия Аксакова, председателя Комитета Государственной 

Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова, секретаря 

Общественной палаты России Лидии Михеевой, уполномоченного при Президенте 

России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, председателя Федерации 

независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, директора Информационного 
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центра ООН в Москве Владимира Кузнецова, губернаторов субъектов Российской 

Федерации и многих других. 
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Пленарное заседание МАЭФ-2022 

Президентский зал Российской академии наук 

Москва, 16 мая 2022 г. 

 

16 мая в Президентском зале Российской академии наук в совмещенном офлайн- и 

онлайн-формате состоялось открытие и пленарное заседание четвертого 

Московского академического экономического форума. Прямая трансляция из 

Президентского зала РАН велась на нескольких онлайн-платформах. В режиме 

видеоконференций к работе центральных мероприятий подключились более 3-х с 

половиной тысяч ученых и специалистов. Ведущий мероприятия – руководитель 

аналитической группы пресс-центра ТАСС Андрей Журанков. 

Открыли работу форума его сопредседатели – президент Российской академии наук 

Александр Сергеев и президент Вольного экономического общества России, 

президент Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов. 

«Московский академический экономический форум стал явлением науки и 

социально-экономической жизни страны, – отметил Сергей Бодрунов. – Мы 

проводили его в самых трудных условиях, несмотря на ограничения пандемии и 

https://www.youtube.com/watch?v=PSESiZZ4aRk&feature=emb_title
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мировой экономический кризис. Мы проводим его и сегодня в непростых условиях – 

в условиях глубоких геополитэкономических противоречий и многоаспектного 

давления на нашу страну. И безусловно, ученые, представители академического 

сообщества, эксперты в любых условиях не прекращают думать о будущем, о том, как 

сделать дорогу к нему, что называется, дорогой к Храму, а не в стагнацию или хаос». 

Новая геоэкономическая реальность требует быстрых решений от науки, российского 

правительства, и прежде всего от учёных-экономистов, подчеркнул Александр 

Сергеев. 

 

«У экономической науки сейчас особое значение. Решения должны браться с колёс, 

для этого нужно быстро рассчитываться различные варианты в условиях огромной 

неопределённости», – добавил президент РАН. 

В условиях внешних ограничений российская экономика демонстрирует 

устойчивость, сохраняются все возможности для перехода к более динамичному 

развитию к 2023-2024 гг., однако есть ряд задач, которые следует решать в 

ближайшее время. Это, в первую очередь, замещение критического импорта, 

ускорение технологического развития, разработка новых финансовых инструментов и 

технологий, снижение влияния экспортных ограничений на российскую энергетику. К 

такому выводу пришли эксперты четвертого Московского академического 

экономического форума. 

Президент РАН Александр Сергеев подчеркнул, что сегодня на повестке дня остро 

стоят вопросы импортозамещения и развития отечественных технологий.  
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Среди технологических приоритетов, определенных Минпромторгом и Российской 

академией наук, глава РАН назвал медицинскую технику и фармацевтику, 

современную химию, биотехнологии, микроэлектронику, лазерные и оптические 

технологии, станкостроение. 

«По этим шести направлениям у нас сейчас созданы совместные рабочие группы, 

которые определяют, каким образом наука может максимально эффективно 

откликнуться на решение задач импортонезависимости и как быстро перевести наши 

разработки в продукты», – пояснил Александр Сергеев. 

Спикеры и темы докладов пленарного заседания МАЭФ (Президентский зал 

Российской академии наук, 16 мая 2022 г.): 

Глазьев Сергей Юрьевич, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской 

экономической комиссии, вице-президент ВЭО России, академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор. Тема доклада: «Смена технологических укладов: 

информационные, цифровые, интеллектуальные, когнитивные технологии». 

Аксаков Анатолий Геннадьевич, председатель Комитета Государственной Думы РФ 

по финансовому рынку, член Правления ВЭО России. Тема доклада: «Правовое 

регулирование финансовых рынков в условиях санкций». 

Широв Александр Александрович, директор Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, член Правления ВЭО России, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук. Тема доклада: «Проблемы устойчивости российской экономики 

в меняющихся внешнеэкономических условиях». 

Клепач Андрей Николаевич, главный экономист ВЭБ.РФ, член Правления ВЭО 

России, кандидат экономических наук. Тема доклада: «Макроэкономика в условиях 

гибридной войны». 

Аузан Александр Александрович, декан экономического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, 

профессор. Тема доклада: «Человеческий капитал как драйвер развития глобально 

конкурентоспособных направлений». 

Крюков Валерий Анатольевич, директор Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения РАН, академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор. Тема доклада: «Рамки и формы участия организаций 

научно-промышленного пояса Востока России в реализации проектов в Арктической 

зоне РФ». 

Харченко Екатерина Владимировна, заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию, доктор экономических 

наук, профессор. Тема доклада: «Роль науки и высшего образования в достижении 

научно-технологического прорыва в условиях геополитической турбулентности». 
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Рябухин Сергей Николаевич, первый заместитель председателя Комитета по 

бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации ФС РФ, вице-президент ВЭО 

России, доктор экономических наук. Тема доклада: «Новые финансовые инструменты 

и технологии в условиях глобальных трансформаций». 

Порфирьев Борис Николаевич, руководитель секции экономики Отделения 

общественных наук РАН, член Президиума ВЭО России, академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор. Тема доклада: «Климатическая повестка и 

приоритеты устойчивого развития России в контексте реалий 2022 года». 

Миловидов Владимир Дмитриевич, заместитель директора по научной работе 

ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, доктор экономических наук, заслуженный 

экономист Российской Федерации. Тема доклада: «Мировая финансовая система: 

глобальные тренды и качественные изменения». 

Бахтизин Альберт Рауфович, директор Центрального экономико-математического 

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

Тема доклада: «Долгосрочное демографическое прогнозирование в новых реалиях». 

Филиппов Сергей Петрович, директор Института энергетических исследований РАН, 

академик РАН, доктор технических наук, профессор. Тема доклада: «Мировой 

энергетический рынок и энергетика России: тенденции развития и структурные 

сдвиги». 

Громов Алексей Игоревич, директор по энергетике Института энергетики и финансов, 

генеральный директор экспертно-консультационного центра «Мировая энергетика», 

кандидат географических наук. Тема доклада: «Новые вызовы и возможности для 

России на мировых энергетических рынках». 

Головнин Михаил Юрьевич, директор Института экономики РАН, член-

корреспондент РАН, доктор экономических наук. Тема доклада: «Мировая 

финансовая система: глобальные тренды и качественные изменения». 

Кобяков Олег Юльевич, глава московского офиса Продовольственной и 

сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО). Тема доклада: 

«Глобальная продовольственная безопасность — реалии и тенденции». 

Петриков Александр Васильевич, директор Всероссийского института аграрных 

проблем и информатики имени А.А. Никонова, член Президиума ВЭО России, 

академик РАН, доктор экономических наук, профессор. Тема доклада: «Развитие 

сельского хозяйства России в новой реальности: приоритеты и механизмы». 

Основными направлениями ограничений российской экономики в краткосрочной 

перспективе является критический импорт, а в среднесрочной – реализация 

потенциала научно-технологического развития, согласился директор Института 
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народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, член 

Правления ВЭО России Александр Широв. 

По словам ученого, важнейшим вопросом научно-технологической политики 

становится замещение попавших под ограничение результатов зарубежных НИОКР 

отечественными исследованиями и кооперацией в научной сфере с дружественными 

странами, а ключевыми направлениями преодоления технологического отставания 

являются такие сектора, как медицина, фармацевтика, цифровые технологии, 

промышленный инжиниринг. 

Президент ВЭО России Сергей Бодрунов выразил мнение, что одной из основных 

целей социально-экономического развития должно стать формирование 

знаниеемкого производства, в том числе – решение задачи интенсивного 

продвижения инноваций в производство, приоритетное решение задач 

реиндустриализации и реинтеграции производства, науки и образования, активное 

развитие фундаментальной науки. 

«Здесь – в развитии производства, основанного на знаниях, – Россия может стать 

одним из мировых лидеров. Для этого, однако, необходимо существенное 

обновление экономических отношений и институтов», – полагает ученый. 

«Для решения стратегических задач, поставленных Президентом России, нужна новая 

экономическая политика. Есть запрос на экономику нового типа, связанную не только 

с поворотом на Восток, а именно с технологиями, знаниями», – согласился главный 

экономист Внешэкономбанка, член Правления ВЭО России Андрей Клепач.  

Борьба  с ограничением технологического развития России сегодня в приоритете, 

отметила заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию 

Государственной Думы РФ Екатерина Харченко.  

«На программы научно-технологического развития нашей страны ежегодно 

выделяется 1,2 трлн рублей и непосредственно на исследования 500 млрд рублей. 

Мы видим, что уже начата работа по созданию отечественной методологии оценки 

результативности научных исследований. Это касается и учёных, и научных 

коллективов, организаций в целом. Мы сейчас не имеем возможности на ошибку, и 

многое в этом направлении делается. Безусловно, важна роль единой 

государственной информационной системы, в которой будут отражены результаты 

научно-исследовательской деятельности всех акторов системы науки и высшего 

образования», – рассказала депутат. 

Для инновационного развития российской экономики заместитель директора по 

научной работе ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Владимир Миловидов 

предложил использовать потенциал отечественного фондового рынка – а именно, 

стимулировать розничных инвесторов вкладывать в перспективные отрасли. При 

этом, по словам ученого, следует иметь в виду, что в условиях неопределенности при 
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выборе ценных бумаг участники фондового рынка руководствуются не столько 

финансовыми показателями компаний, сколько эмоциями и «инвестиционным 

визионерством». 

«Нужно искать именно эмоционально-психологический подход, создавать 

определенную среду, которая повысит склонность к инвестированию и позволит 

решить проблему нехватки финансовых ресурсов, которая сегодня будет ощущаться. 

За последние два года на российский фондовый рынок вышло от 5 до 10 миллионов 

новых инвесторов, и, конечно, этим надо воспользоваться», – пояснил Владимир 

Миловидов. 

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, 

академик РАН, вице-президент ВЭО России Сергей Глазьев предложил для 

финансирования технологического рывка перераспределить поток природной ренты, 

а также повысить объемы кредитования инвестиций в передовые производства.  

«Наши банки из-за сверхвысоких процентных ставок, волатильности курса рубля 

почти перестали заниматься кредитованием инвестиций. Доля таких активов у них 

порядка 5%, а должна быть – 50%. То есть, в экономике не работает механизм 

трансформации сбережений в инвестиции. Активизация кредита для 

финансирования инновационных проектов, модернизация экономики на базе нового 

технологического уклада – важнейшие условия выхода на траекторию опережающего 

развития», – убежден ученый. 

По словам Сергея Глазьева, благодаря введению экспортной пошлины для сырьевого 

сектора, в бюджет могут поступить дополнительно 25 трлн рублей. Эту сумму следует 

направить на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (НИОКР). Одновременно с экспортными пошлинами следует создать 

внутреннюю систему ценообразования на биржевые товары, это обеспечит 

экономическую устойчивость и стабильность, полагает академик РАН. 

По мнению директора Института экономики и организации промышленного 

производства Сибирского отделения РАН, академика РАН Валерия Крюкова, льгот в 

финансово-кредитной сфере, решений, связанных с поддержкой цифровой 

экономики или тех или иных технологий, недостаточно – следует заниматься 

проектами.  

«Проект, связанный с использованием природных ресурсов в Арктике и на 

значительной территории Российской Федерации, является той основой, которая 

позволяет задействовать потенциал внутреннего рынка и реализовать развитие 

научно-технического потенциала», – убежден ученый.  

С точки зрения академика РАН, при реализации проектов в Арктике принципиально 

важно формирование и развитие кооперационных и интеграционных связей – как на 

локальном, так и межрегиональном уровнях (для бизнеса, как правило, вопросы 
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кооперации не относятся к числу приоритетных, более важно обеспечить 

скорейший возврат вложенных средств). Не менее важна кооперация на основе 

формирования и регулирования комплексных научно-технологических проектов 

создания и развития пространственно-распределенных цепочек создания 

добавленной стоимости. 

В настоящее время основные индустриальные центры Востока страны, в частности, 

Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск, практически не задействованы в 

цепочках создания добавленной стоимости – как на стадии подготовки проектов, так 

и на стадии их последующей реализации. 

Необходима среда обобщения и распространения локальных знаний, практик и 

инициатив, полагает ученый. Для ее создания нужны гибкие, умные решения по 

«использованию потенциала различных экономических компетенций и 

специалистов, по условиям налогообложения, доступу к финансовым ресурсам, 

процедурам разрешения конфликтных ситуаций». Это делается при активном участии 

регулятора – государства. 

Совершить технологический прорыв возможно, опираясь не только на денежный, но 

и на человеческий капитал, убежден декан экономического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова Александр Аузан. 

«Нашим главным стратегическим ресурсом межцивилизационной конкуренции 

является человеческий капитал. Мы на первых местах в мире по качеству 

человеческого капитала и далеко не на первых по ВВП на душу населения. Надо 

попытаться, чтобы эти ножницы не сложились путем истечения человеческого 

капитала и приближения к недостаткам в нашей экономике, которая в условиях 

адаптации, конечно, вынуждена будет сокращаться», – отметил декан 

экономического факультета МГУ. 

Сохранение населения – одна из основных задач поставленных Президентом в Указе 

о национальных целях развития России. Директор ЦЭМИ РАН, член-корреспондент 

РАН Альберт Бахтизин поднял вопрос депопуляции.  

Согласно совокупному интегральному индексу национальной силы, для расчета 

которого использовался широкий спектр показателей для 193 стран (исследование 

ЦЭМИ РАН и Федеральной службой охраны РФ), Россию и Китай ждет значительная 

убыть населения. 

Ученые ЦЭМИ РАН выделили ключевые факторы повышения рождаемости – это 

финансовая поддержка семей, гибкий график работы, ценностные установки, 

качественное медицинское обслуживание,  социальная среда, обеспеченность 

жильем и прочие. Среди негативных факторов – отсутствие работы, неблагоприятная 

экономическая ситуация, рост безработицы, плохие жилищные условия.  
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«Однозначно определить влияние одного фактора на демографическую ситуацию по 

большому набору стран не удалось. Соответственно, чтобы реально преломить тренд 

депопуляции, нужно одновременное влияние множества факторов. Любой фактор 

оказывает временное воздействие. Через некоторое время он перестает работать», – 

сделал вывод Альберт Бахтизин. 

Тем не менее, согласно расчетам ученых ЦЭМИ РАН, которые давно занимаются 

моделированием демографических процессов, предоставление медицинских услуг к 

2036 году может дополнительно сохранить в России 1,5 млн человек.  

На повестке дня по-прежнему остается вопрос восстановления доходов населения, 

отметил Андрей Клепач.  

По оценке ВЭБ.РФ, пакет мер поддержки населения и экономики, который уже 

приняло Правительство России, сократит снижение реальных доходов населения с 

11% до 9%.  

«Уже одобренные или запущенные правительством меры уменьшат падение 

реальных доходов на 1,9%. Но это в первую очередь поддержка семей с детьми, 

повышение прожиточного минимума, МРОТ, дополнительная индексация пенсий. 

Это мало что дает для основной части работающих, то есть для учителей, врачей, 

ученых, для тех же военнослужащих», – полагает Андрей Клепач.  

Для повышения устойчивости российской экономики, ускоренного технологического 

развития чрезвычайно важны климатическая и экологическая политики, отмечали 

эксперты форума.  

«Необходимо обеспечить интеграцию климатической и экологической политики 

через стратегическое планирование, прежде всего, через стратегию социально-

экономического развития, ее обновления и стратегию пространственного развития. И 

стержневую направленность этих политик на достижение таких стратегических целей, 

как повышение качества жизни, в первую очередь, сбережение здоровья населения, 

структурно-технологической модернизации экономики с опорой на структурные 

сдвиги и наилучшие доступные технологии, двигаясь от текущей «штопки» и 

«запекания дыр» в виде импортозамещения к развитию экономики знаний на основе 

тех, пусть и немногочисленных, островков НТР и заделов НИОКР, которые есть. Иначе 

будет воспроизведена модель ускоренного технологического отставания и стагнации 

экономики», – рассказал Борис Порфирьев, руководитель секции экономики 

Отделения общественных наук РАН, академик РАН, член Президиума ВЭО России. 

В условиях глобальных трансформаций российские ученые ведут разработку новых 

финансовых инструментов и технологий. Так, научным сообществом предложен 

проект по созданию в России двухконтурной валютно-финансовой системы.  
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«Проект, разработанный группой исследователей Научно-исследовательского 

института, «Инновационные финансовые инструменты и технологии» РЭУ имени Г.В. 

Плеханова предусматривает обеспечение национальной валюты за счёт 

использования наряду с золотом особой группы товаров, обладающих одновременно 

товарными и денежными свойствами или так называемыми дуальными товарами. 

Это товары, цены которых на больших промежутках времени имеют устойчивое 

относительное отклонение цены монетарного золота. Речь может идти о пшенице, 

серебре, олове, меди, титане, драгоценных и недрагоценных металлах, угле, уране, 

хлопьях, электроэнергии, нефтепродуктах, сжиженном газе, минеральных 

удобрениях и стандартизированной воде», – пояснил первый заместитель 

председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации ФС РФ, 

вице-президент ВЭО России Сергей Рябухин. 

О законодательной работе по развитию финансового рынка в условиях санкций 

рассказал председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку 

Анатолий Аксаков.  

Закон «О цифровых финансовых активах» вступил в силу 1 января 2021 года. Уже в 

этом году могут появиться первые цифровые финансовые активы.  

«Три платформы по выпуску цифровых финансовых активов уже зарегистрированы. 

Это «Норильский никель», «Трансмашхолдинг» и «Сбербанк». На подходе еще две 

платформы. Мы рассчитываем, что уже в этом году первые цифровые финансовые 

активы будут выпускаться. Постепенно они станут основой для финансовых 

взаиморасчетов в блокчейне. Одна из названных компаний регистрировала 

платформу как раз для того, чтобы видеть все экономические взаимоотношения с 

партнерами, со своими подразделениями, в том числе за рубежом. Это в 

определенном смысле альтернатива тем финансовым взаиморасчетам, которые 

сегодня существуют на основе доллара, евро или других валют», – отметил 

председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий 

Аксаков. 

Депутат также рассказал, что подготовлен законопроект по криптовалютам. 

«Законопроект еще не поступил в Госдуму. Мы его ожидаем в ближайшее время. 

Правительство за легализацию и довольно жесткое регулирование этого рынка. 

Насчет майнинга договорились о том, что его нужно легализовать и регулировать, в 

том числе для того, чтобы регулировать энергопотребление», – пояснил Анатолий 

Аксаков. 

Кризисы последнего десятилетия и трансформационные процессы, которые мы 

наблюдаем сегодня, будет иметь существенные последствия для мировой экономики 

и финансовых рынков. Неопределённость в мировой финансовой системе возрастает, 
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отметил директор Института экономики Российской академии наук Михаил 

Головнин. 

Среди ключевых рисков, по словам эксперта, – рост цен на мировых товарных 

рынках, который приведет к ускорению глобальной инфляции и ужесточению 

денежно-кредитной политики. Это рост процентных ставок, а следовательно – и рост 

издержек обслуживания долгового бремени, отток капитала из стран с 

формирующимися рынками, развитие процессов фрагментации. 

«Когда страны видят, что их активы могут быть заморожены, их участие в 

монопольных расчётно-платёжных системах ставит под угрозу принципы проведения 

всех сделок. Наверное, будут формироваться альтернативные системы. Китай уже 

сформировал свою собственную систему трансграничных расчётов. В этой связи, 

конечно, возникает и некоторая угроза доминирующему положению доллара», – 

отметил Михаил Головнин. 

Новая геоэкономическая реальность приведет к трансформации нефтегазовой 

отрасли России, отмечали эксперты форума. Доля стран, которые могут ввести запрет 

на ввоз российской нефти, составляет в структуре российского нефтегазового 

экспорта порядка 60%, значит, России придется искать новых покупателей и 

формировать новые логистические цепочки для перенаправления российской нефти 

на восток, в страны Азиатско-тихоокеанского региона, отметил директор по 

энергетике Института энергетики и финансов Алексей Громов.  

Именно с изменением логистики связаны основные трудности для отечественных 

нефтегазовых компаний. Перенаправление поставок российской нефти из Европы в 

АТР приведёт к удвоению среднего времени доставки нефтеналивных грузов – с 15 до 

29 дней, увеличивает расходы на транспортировку, а также потребность в танкерном 

флоте, рассказал эксперт.  

«Российский флот способен самостоятельно обеспечивать 33% морских перевозок 

российской нефти и нефтепродуктов (62% сырой нефти и 17% нефтепродуктов). 

Ограничения на заход российских судов в порты европейских стран может стать 

препятствием для этой возможности», – добавил Алексей Громов. 

Существенным ограничивающим фактором может стать качество российской нефти и 

нефтепродуктов – не каждый нефтеперерабатывающий завод в мире может их 

принять, полагает директор Института энергетических исследований РАН, академик 

РАН Сергей Филиппов. 

Говоря о текущем состоянии отечественного энергетического комплекса, ученый 

отметил, что с одной стороны, он устойчиво развивался в условиях открытости 

внешних рынков и больших валютных поступлений, с другой – не преодолена 

высокая изношенность и низкая эффективность значительной части эксплуатируемого 

оборудования, особенно ТЭЦ и систем теплоснабжения. 
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«Образовалась большая зависимость от поставок зарубежных материалов, 

оборудования, программных средств. Зарубежным фирмам отдан рынок сервисного 

обслуживания и ремонта импортного оборудования», – добавил Сергей Филиппов. 

Сельское хозяйство в последние годы – один из наиболее быстро развивающихся 

секторов экономики России, тем не менее в новой геополитической реальности его 

рост может замедлиться. Ключевые риски назвал директор Всероссийского института 

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

Президиума ВЭО России Александр Петриков.  

«До сих пор при развитии нашего сельского хозяйства мы исходили из приоритета 

включения его не только в глобальные рынки продовольствия, 

сельскохозяйственного сырья, но также в глобальные рынки ресурсов для сельского 

хозяйства, формируя чересчур открытую агропромышленную систему без должного 

внимания к обеспечению ее самодостаточности и развития собственного 

технологического потенциала. С одной стороны, это позволило нам воспользоваться 

преимуществами мирового разделения труда, повысить технологический уровень 

отрасли и увеличить экспорт. Но, с другой стороны, открытость снизила устойчивость 

системы, увеличила риски потерь от волатильности мировых цен, сбоев логистики, 

политических конфликтов», – полагает академик РАН.  

Среди других стратегических рисков, по словам Александра Петрикова, – 

недостаточное развитие отечественной сельскохозяйственной науки и особенно 

сферы инноваций, формирование несбалансированной аграрной структуры с 

доминированием крупных и сверхкрупных предприятий и недостаточным развитием 

среднего и малого агробизнеса.  

Наличие перечисленных рисков обусловливает необходимость значительных 

изменений в стратегии развития сельского хозяйства и связанных с ним отраслей, 

сделал вывод ученый. 

Говоря о глобальной продовольственной безопасности, глава Московского офиса 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков 

напомнил, что основными рисками для нее являются геополитические конфликты и 

экстремальные погодные условия. С 2016 по 2021 год число людей в мире, которые 

столкнулись с голодом, удвоилось. Это около 193 млн человек в 50 странах. Самая 

тяжелая ситуация в Йемене, Мадагаскаре, Эфиопии и Южном Судане. 

«В 2021 году конфликты на всех континентах стали основным фактором голода для 

139 млн человек в 24 странах. Это рост почти на 40 млн по сравнению с 2020 годом», 

– рассказал эксперт.  

По словам Олега Кобякова, ФАО предложила создать механизм финансирования 

импорта продовольствия, чтобы помочь более бедным странам справиться с резким 

ростом цен. Среди таких стран – Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Организация 
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рекомендует участникам продовольственного  рынка диверсифицировать источники 

поставок, воздержаться от политизированных конъюнктурных мер и экспортных 

ограничений, которые могут усугубить рост цен на продовольствие и подорвать 

доверие к мировым рынкам. 

 

Пленарные конференции МАЭФ-2022 

Площадки ведущих вузов и научных центров 

Москва, 17 мая 2022 г. 

 

17 мая  вели работу пленарные конференции на площадках ведущих вузов и 

научных центров страны: 

 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (тема 

конференции: «Финансовая система России: резистентность к 

глобальным шокам и приоритеты развития»). 

 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (тема 

конференции: «Экономические теории XXI века: потенциал развития и 

решения практических проблем», в рамках работы VI Международного 

политэкономического конгресса). 

 Российский университет дружбы народов (тема конференции: «Вызовы 

глобальной трансформации XXI века»). 

 Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет), тема конференции: «Социально-экономическое развитие 

России: адаптация к новой реальности». 

 Дом экономиста (Секция экономики, земельных отношений и социального 

развития села Отделения сельскохозяйственных наук РАН; ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИЭСХ; Всероссийский институт аграрных проблем и информатики 

имени А.А. Никонова), тема конференции: «Развитие агропромышленного 

комплекса России в условиях санкций: риски, возможности, 

перспективы». 
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Пленарная конференция МАЭФ-2022 на тему: 

«Финансовая система России: резистентность к глобальным шокам 

и приоритеты развития» 

17 мая 2022 года, Москва, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 

Организатор: Департамент банковского дела и финансовых рынков  Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

Экономика России в последние годы сталкивается с вызовами, связанными со 

структурными изменениями в мировой экономике, глобальным изменением 

климата, в 2020-2021 гг. пандемией коронавируса, а в 2022 г. - внешнеполитическим 

шоком. Насколько устойчивой является финансовая система России, как она 

адаптируется к изменившимся условиям, что следует изменить в ее архитектуре, 

чтобы повысить ее эффективность и резистентность к глобальным шокам, каковы 

перспективы ее развития, что следует сделать для построения новых антикризисных 

механизмов, обеспечивающих деятельность финансовых институтов. 

Ключевые вопросы для обсуждения:  

 Изменения в глобальной экономике и смена парадигмы развития. 

 Целевые ориентиры и приоритеты развития институтов финансового рынка в 

современной российской экономике.  

 Проблемы институциональной модернизации финансового сектора 

экономики. 

 Адаптация платежной системы России к изменениям в глобальной экономике 

 Резистентность финансового сектора России к внешним шокам. 

 Проблемные зоны и мотивация участников финансового рынка к повышению 

эффективности деятельности.  

 Совершенствование механизма регуляторной поддержки финансового и 

реального сектора экономики. 

Модераторы:   

Абрамова Марина Александровна, руководитель Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ, д.э.н., профессор 

Лаврушин Олег Иванович, научный руководитель Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ, д.э.н., профессор 
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Криничанский Константин Владимирович, профессор Департамента банковского 

дела и финансовых рынков Финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ, д.э.н 

Доклады:  

Ершов Михаил Владимирович, Главный директор по финансовым исследованиям и 

руководитель департамента финансового анализа «Института энергетики и 

финансов», директор Центра денежно-кредитной политики и финансовых рынков 

Финансового университета при Правительстве РФ, член Президиума ВЭО России, 

д.э.н. Тема выступления: Валютно-финансовые механизмы в Российской Федерации: 

новые возможности для стимулирования роста в современных условиях. 

Прохоров Роман Анатольевич, Председатель правления Ассоциации «Финансовые 

инновации» (АФИ). 

Махаматов Таир, профессор Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при 

Правительстве РФ, профессор Дипломатической академии МИД РФ, д.ф.н., 

профессор. Тема выступления: «Онтологические и социальные предпосылки смены 

социально-экономической парадигмы в современной России». 

Ахмедова Муслимат Газиевна, профессор Департамента гуманитарных наук 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета 

при Правительстве РФ, д.ф.н., профессор. Тема выступления: «Крах модели 

«устойчивого развития мирового капитализма». 

Корольков Владимир Евгеньевич, профессор Департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н., профессор. Тема 

выступления: «Влияние санкций на развитие финансового сектора». 

Амосова Наталия Анатольевна, профессор Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ, д.э.н., профессор. Тема выступления: «Финансовая стабильность 

на финансовых рынках между SPOD и VUCA мирами». 

Криворучко Светлана Витальевна, профессор Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ, д.э.н., профессор. Тема выступления: «Национальная платежная 

система в условиях новых реалий: риски и возможности». 

Шаров Виталий Филиппович, профессор Департамента общественных финансов 

Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н., 

профессор. Тема выступления: «Эффективность финансовой системы: устойчивость, 

модели планирования и управления развитием». 
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Григорьев Владимир Викторович, профессор Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса 

Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н., профессор. Тема 

выступления: «Смартконтракт как инновационный инструмент повышения 

эффективности развития бизнеса и государственных услуг». 

Паштова Леля Германовна, профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса Финансового 

университета при Правительстве РФ, д.э.н., профессор. Тема выступления: 

«Особенности и тенденции развития корпоративных венчурных фондов в России». 

Абдикеев Нияз Мустякимович, директор Института финансово-промышленной 

политики Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ, 

д.т.н., профессор. Тема выступления: «Реализация планов по импортозамещению в 

высокотехнологичных отраслях отечественной промышленности в условиях внешних 

санкций». 

Щербина Тамара Алексеевна, доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса Финансового 

университета при Правительстве РФ, к.э.н., доцент. Тема выступления: 

«Подверженность финансовой системы Российской Федерации глобальным рискам». 

В конференции, проходившей в смешанном режиме (офлайн и онлайн), приняло 

участие более 200 человек. 

Открыл конференцию ректор Финансового университета профессор С.Е. Прокофьев, 

который познакомил участников с основными идеями, прозвучавшими на пленарной 

конференции МАЭФ 16 мая в Российской Академии наук, и определил основные 

задачи, стоящие перед Финансовым университетом, как экономическим научным 

центром. 

С приветствием к участникам обратилась проректор Финансового университета 

профессор С.П. Солянникова. 

В ходе конференции с докладами выступили представители финансовых институтов, 

научные работники, преподавателя Финансового университета. 

Председатель Совета Торгово-промышленной политики Российской Федерации по 

финансово-промышленной и инвестиционной политике, член Правления ТПП РФ В.А. 

Гамза представил доклад, в котором показал необходимость перенаправления 

финансовых ресурсов на развитие конкретных отраслей, преодоление 

существующего разрыва между финансовым и реальным сектором экономики. 

Главный директор по финансовым исследованиям и руководитель департамента 

финансового анализа «Института энергетики и финансов», директор Центра денежно-

http://www.fa.ru/org/dep/frib/News/2022-05-20-17may.aspx
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кредитной политики и финансовых рынков Финансового университета, член 

Президиума ВЭО России М.В. Ершов на конкретных примерах продемонстрировал 

целесообразность изменения принципов эмиссионной политики Центрального банка 

и высказал свою позицию относительно желательного курса национальной валюты. 

С докладом об особенностях денежно-кредитной политики Армении выступила 

заведующая кафедрой экономики и финансов Института Экономики и Бизнеса 

Российско-Армянского университета (Ереван) М.А. Сандоян. 

Большой интерес участников конференции вызвали доклады, Председателя 

правления Ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Р.А. Прохорова (о стратегии 

развития финансового рынка), Управляющего продуктами ДМС САО «РЕСО-Гарантия» 

Б.М. Болдырева (о проблемах страхового рынка России), профессора Департамента 

банковского дела и финансовых рынков Финансового факультета Финансового 

университета С.В. Криворучко (известного специалиста по платежным системам, чьи 

знания оказались особенно востребованы в условиях санкций), профессора 

Департамента общественных финансов Финансового факультета Финансового 

университета В.Ф. Шарова (представившего разработанную им модель устойчивости 

финансовой системы), профессора Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета Финансового университета Н.А. Амосовой, 

представившей философский доклад о понятии финансовой стабильности. 

 

 

Пленарная конференция МАЭФ-2022 на тему: «Экономические 

теории XXI века: потенциал развития и решения практических 

проблем» (VI Международный политэкономический конгресс) 

17 – 19 мая 2022 года, Москва, Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Организаторы: Институт нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, 

Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова (кафедра политической 

экономии, лаборатория сравнительного анализа экономических систем), журнал 

«Вопросы политической экономии» 

Спикеры пленарного заседания: 

Аузан Александр Александрович, декан экономического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор. 

Бодрунов Сергей Дмитриевич, директор Института нового индустриального развития 

имени С.Ю. Витте, президент Вольного экономического общества России, президент 

Международного Союза экономистов, д.э.н., профессор. 
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Сессия 1. XXI век: Потенциал основных направлений экономической теории в 

решении фундаментальных проблем социально-экономического развития 

Модератор:  

Пороховский Анатолий Александрович, заведующий кафедрой политической 

экономии экономического факультета Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, д-р экон. наук, профессор. 

Спикеры и темы выступлений: 

Бузгалин Александр Владимирович, директор Центра современных марксистских 

исследований философского факультета Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры политической экономии 

экономического факультета Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, вице-президент ВЭО России, д.э.н., профессор – «Потенциал 

классической политэкономии в решении фундаментальных проблем социально-

экономического развития». 

Дзарасов Руслан Солтанович, руководитель научной школы «Экономическая теория» 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, член Президиума 

ВЭО России, д.э.н., профессор – «Потенциал посткейнсианского направления в 

решении фундаментальных проблем социально-экономического развития». 

Картаев Филипп Сергеевич, заведующий кафедрой математических методов анализа 

экономики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

д.э.н., доцент – «Потенциал неоклассики в решении фундаментальных проблем 

социально-экономического развития». 

Шаститко Андрей Евгеньевич, заведующий кафедрой конкурентной и 

промышленной политики экономического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, директор Центра исследований конкуренции 

и экономического регулирования РАНХиГС при Президенте РФ, д.э.н., профессор – 

«Потенциал нового институционализма в решении фундаментальных проблем 

социально-экономического развития. 

Дискутанты: 

Афонцев Сергей Александрович, заведующий отделом экономической теории 

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

РАН, д.э.н., член-корреспондент РАН. 

Некипелов Александр Дмитриевич, директор Московская школы экономики 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, вице-през-

идент ВЭО России, д.э.н., профессор, академик РАН. 
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Рудакова Искра Евсеевна, профессор кафедры политической экономии Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, д-р экон. наук, профессор. 

Худокормов Александр Георгиевич, заведующий кафедрой истории народного 

хозяйства и экономических учений, д-р экон. наук, профессор. 

Сессия 2. Экономическая теория и экономическое образование 

Модератор:  

Бузгалин Александр Владимирович, директор Центра современных марксистских 

исследований философского факультета Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, заместитель заведующего кафедрой политической 

экономии экономического факультета Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, вице-президент ВЭО России, д.э.н., профессор. 

Спикеры и темы выступлений: 

Колганов Андрей Иванович, заведующий лабораторией сравнительного анализа 

экономических систем экономического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, член Президиума ВЭО России, д.э.н., 

профессор – «Преподавание политической экономии в России и в мире: практики и 

будущее». 

Пороховский Анатолий Александрович, заведующий кафедрой политической 

экономии экономического факультета Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, д-р экон. наук, профессор – «Системная теория – основа 

системного экономического образования». 

Толкачев Сергей Александрович, первый заместитель руководителя Департамента 

экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, д.э.н., профессор – «Преподавание экономической теории в Финансовом 

университете: место и роль политической экономии». 

Дискутанты: 

Автономов Владимир Сергеевич, профессор департамента теоретической 

экономики факультет экономических наук НИУ ВШЭ, д.э.н., профессор. 

Гловели Георгий Джемалович, руководитель Центра методологических и историко-

экономических исследований, заведующий Сектором истории экономической мысли 

Института экономики РАН, д.э.н., профессор. 

Мальцев Александр Андреевич, профессор кафедры истории народного хозяйства и 

экономических учений экономического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор. 
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Сессии 3. Настоящее и будущее российской экономической системы: взгляд сквозь 

призму гетеродоксальной экономической теории (презентация коллективных 

докладов сотрудников кафедры политической экономии) 

Модератор: 

Некипелов Александр Дмитриевич, директор Московская школы экономики 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, вице-

президент ВЭО России, д.э.н., профессор, академик РАН. 

Спикеры и темы выступлений: 

Хубиев Кайсын Азретович, профессор Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор – Презентация коллективного доклада 

«Российская экономика: системный взгляд» (Колганов А.И., Хубиев К.А., Кульков В.М., 

Титова Н.И.).  

Теняков Иван Михайлович, заместитель заведующего кафедрой политической 

экономии экономического факультета Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, д.э.н., доцент – Презентация коллективного доклада «Рост 

и/или развитие: специфика российской экономической модели» (Хубиев К.А., 

Теняков И.М., Заздравных А.В.). 

Манахова Ирина Викторовна, профессор кафедры политической экономии 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, д.э.н., 

профессор; Молчанов Игорь Николаевич, профессор Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, профессор Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, д.э.н., профессор – Презентация 

коллективного доклада «Человек в экономике будущего» (Манахова И.В., Молчанов 

И.Н., Павлов М.Ю., Рассадина А.К.).  

Дискутанты: 

Александрова Ольга Аркадьевна, заместитель директора Института социально-

экономических проблем народонаселения Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН по научной работе, профессор департамента 

социологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

д.э.н., профессор. 

Глазьев Сергей Юрьевич, Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской 

экономической комиссии, вице-президент ВЭО России, д.э.н., академик РАН. 

Клейнер Георгий Борисович, заместитель научного руководителя, руководитель 

научного направления «Мезоэкономика, микроэкономика, корпоративная 

экономика» Центрального экономико-математического институт РАН, член 

Президиума ВЭО России, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН. 



 
Отчет о деятельности МСЭ за 2022 г.  |  52  

Клепач Андрей Николаевич, заместитель Председателя (главный экономист) 

Внешэкономбанка, член Правления ВЭО России, канд. экон. наук, доцент. 

Музычук Валентина Юрьевна, заместитель директора Института экономики РАН по 

научной работе, д-р экон. наук. 

С 18-19 мая VI Международный политэкономический конгресс продолжил свою 

работу, состоялись семинары, круглые столы, сессии по следующей тематике: 

«Развитие методологии и теории политической экономии в XXI веке»; 

«Политэкономическая методология и теория как ключ к исследованию и решению 

основных проблем социально-экономического развития»; «Геополитэкономические 

проблемы современного мира: причины, следствия, направления решения»; 

«Политическая экономия как наука светоносная и плодоносная»; «Мемориум: 

реактуализаируя наследие советской и постсоветской политической экономии». 

 

 

Пленарная конференция МАЭФ-2022 на тему:  

«Вызовы глобальной трансформации XXI века» 

17 мая 2022 г., Москва, РУДН 

Организатор: Российский университет дружбы народов. 

Каковы глобальные проблемы и вызовы мировой экономики? Как они формируют 

национальную экономическую повестку и как влияют на мировые рынки? Эти и 

другие вопросы обсудили участники пленарной конференции «Вызовы глобальной 

трансформации XXI века», которая состоялась 17 мая на площадке Российского 

университета дружбы народов в рамках IV Московского академического 

экономического форума. 

Широкая аудитория иностранных участников позволила обсудить опыт Китая, 

Таджикистана, Казахстана, Конго, Чада и других стран, поставить острые вопросы 

конъюнктуры стратегических рынков электроэнергетических систем, фармацевтики, 

сталелитейной продукции, нетопливных полезных ископаемых, вертолетной техники, 

агропродовольствия. 

Эксперты экономического факультета РУДН представили научный подход на 

современные реалии российской промышленности, ее месте и роли в мировой 

экономике. 

В рамках дискуссии были затронуты климатические и демографические аспекты 

экономического развития, вопросы места и роли России и ее внешнеэкономических 

партнеров в мирохозяйственных связях. 

https://maef.veorus.ru/news/23-05-2022
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Открытие конференции и приветственное слово: 

Мосейкин Юрий Никитович, д.э.н., профессор, декан экономического факультета 

РУДН 

Андронова Инна Витальевна, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

международных экономических отношений РУДН 

Блок 1: «Глобальные проблемы и вызовы мировой экономики» 

Пыжев Антон Игоревич, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

лабораторией экономики климатических изменений и экологического развития, 

Сибирский федеральный университет, тема доклада: Климатическую повестку никто 

не отменял: почему это важно для российской экономики? 

Колпаков Андрей Юрьевич, кандидат экономических наук, Заведующий 

лабораторией анализа и прогнозирования климатических рисков экономического 

развития , Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, тема доклада: 

Приоритезация направлений национальной климатической политики с учетом новых 

внешнеэкономических ограничений. 

Золотарева Ольга Анатольевна, к.э.н., ведущий научный сотрудник, ИДИ ФНИСЦ 

РАН, тема доклада: На повестке дня – достижение демографического благополучия.  

Бартлин Евгений Александрович, Научный сотрудник ФНИСЦ РАН, тема доклада: 

Роль цифровизации в трансформации рынка труда. 

Блок 2: «Национальная повестка в условиях глобальной трансформации» 

Хабаров Иван Олегович, аспирант РУДН, тема доклада: Геоэкономические интересы 

Турции в Республике Узбекистан. 

Терлецкий Максим Владимирович, аспирант РУДН, тема доклада: Взаимная 

товарная торговля России со странами ЕАЭС в условиях глобальной трансформации 

XXI века. 

Каландаршоев Гулшер Алишерович, аспирант РУДН, тема доклада: Роль Китая в 

социально-экономическом развитии Таджикистана: плюсы и минусы. 

Кожевников Сергей Александрович, кандидат экономических наук, Заместитель 

заведующего отделом проблем социально-экономического развития и управления в 

территориальных системах, ведущий научный сотрудник, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский научный центр 

Российской академии наук», тема доклада: Барьеры и инструменты обеспечения 

пространственной интеграции северных регионов России. 

Ван  Юн, аспирант РУДН, тема доклада: Перспективы свободной экономической зоны 

Хоргос 
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Ван Сяотун, аспирант РУДН, тема доклада: Развитие внешнеэкономических связей 

Китая в контексте реализации китайской стратегии двойной циркуляции. 

Хассан Абдулай Махамат, аспирант РУДН, тема доклада: Экономические проблемы и 

развитие экономики республики Чад в условиях трансформации мировой экономики. 

Мупегну Нзусси Кевин Грас, аспирант РУДН, тема доклада: Современные тенденции 

в развитии внешней торговли Республики Конго. 

Блок 2: «Мировые  рынки в условиях глобальной трансформации» 

Щербаченко Петр Сергеевич, кандидат экономических наук, Доцент департамента 

«Корпоративные финансы и корпоративное управление» ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», кандидат экономических 

наук, Финансовый университет при Правительстве РФ, тема доклада: От КСО к ESG - 

трансформации: тренды и подготовка кадров 

Кузьмин Владислав Вадимович, аспирант РУДН, тема доклада: Основные аспекты 

интеграции национальных электроэнергетических систем в контексте формирования 

общего рынка ЕАЭС 

Алёшин  Никита Александрович, аспирант РУДН, тема доклада: Экономическая 

безопасность РФ в контексте развития мировой альтернативной энергетики 

Ли На, аспирант РУДН, тема доклада: Фармацевтическая промышленность: ключевые 

тренды развития. 

Тинькова Арина Александровна, аспирант РУДН, тема доклада: ЕАЭС на рынках 

нетопливных полезных ископаемых 

Шендерова Ольга Евгеньевна, аспирант РУДН, тема доклада: Конкурентоспособность 

России на мировом рынке вертолетной техники гражданского населения 

Северюхин Владимир Сергеевич, аспирант РУДН, тема доклада: Структура 

трансграничной агропродовольственной цепочки создания стоимости.  

Дикарева Анна Андреевна, Мазур  Ариадна  Лилияновна, студенты бакалавриата, 

Финансовый университет при Правительстве РФ, тема доклада: Специфика 

кредитования под залог интеллектуальной собственности  

Брайдже  Морси Наим, доцент РУДН, кандидат экономических наук, тема доклада: 

Механизмы исламского финансирования в арабских странах. 
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Пленарная конференция МАЭФ-2022: 

III Международная молодежная конференция на тему  

«Социально-экономическое развитие России: адаптация к новой 

реальности» 

17 мая 2022 г., Москва, МАИ 

Организатор: Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет). 

Основной целью проводимой конференции является привлечение к работе в общем 

дискуссионном пространстве талантливых студентов, аспирантов и молодых ученых 

из России и зарубежных стран для совместного обсуждения важнейших проблем 

социально-экономического развития России в условиях глобальной структурной 

трансформации и выработки сценариев и методов адаптации к новой реальности. В 

число задач, решаемых в рамках конференции, входят: анализ актуального 

состояния, важнейших трендов и задач развития экономики и общества; 

исследование современных моделей и подходов к управлению инновационно-

инвестиционными процессами; выработка перспективных сценариев цифровой 

трансформации экономики России; анализ возможностей укрепления российской 

экономики в контексте глобальной экономической нестабильности; формирование 

подходов к осуществлению Энергоперехода 4.0. 

Ключевые вопросы обсуждения: 

 Совместный анализ и обсуждение современного состояния российской 

экономики в контексте актуальных геополитических событий и глобальных 

трансформационных сдвигов;  

 Прогнозирование влияния существующих тенденций в экономике на развитие 

российского общества; 

 Формирование новых сценариев и определение перспективных трендов в 

сфере развития инновационно-инвестиционных процессов на 

высокотехнологичных предприятиях как одного из важнейших направлений 

повышения конкурентного потенциала экономики России; 

 Анализ современных механизмов и инструментов для управления финансовым 

потенциалом высокотехнологичных предприятий в условиях ограниченных 

ресурсов;  

 Определение наиболее эффективных методов, подходов и инструментов для 

проведения технологического аудита инновационно-инвестиционных 

проектов, реализуемых в промышленности; 
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 Разработка оптимальных моделей организации и управления инновационно-

инвестиционными процессами на предприятиях в условиях трансформации 

технологического уклада; 

 Консолидация лучших направлений, технологий и инструментов для 

проведения системной цифровой трансформации экономики России; 

 Выработка сценариев и механизмов формирования нового технологического 

ландшафта в цифровой трансформации российской экономики; 

 Определение и обсуждение перечня профессий и наборов цифровых 

компетенций, наиболее востребованных в ближайшее десятилетие; 

 Анализ современных тенденций и динамики трансформации мировой 

экономической системы; 

 Выявление и обсуждение наиболее значимых рисков для российской 

экономики, возникающих в результате глобальной нестабильности; 

 Выработка перспективных сценариев развития российской экономики с учетом 

влияния на нее рисков и неопределенности;  

 Определение предпосылок и перспектив технологической трансформации 

энергетики в рамках Энергоперехода 4.0; 

 Анализ современных подходов и выработка системных решений для 

повышения энергоэффективности высокотехнологичных предприятий;  

 Определение приоритетных направлений управления экологическими 

рисками в условиях Энергоперехода 4.0; 

 Выявление и обсуждение перспективных подходов и технологий для 

трансформации топливно-энергетического комплекса; 

 Анализ влияния Энергоперехода 4.0 на достижение приоритетов устойчивого 

развития. 

Модератор:  

Голов Роман Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Менеджмент и маркетинг высокотехнологичных отраслей 

промышленности» Московского авиационного института (национального 

исследовательского университета), член Президиума ВЭО России. 

Работа секций 

Секция 1 – «Новые горизонты и актуальные задачи развития экономики и общества 

в эпоху глобальной трансформации»  

Модератор:  
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Савченко-Бельский Владимир Юрьевич, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры управления транспортными комплексами Государственного 

университета управления. 

Секция 2 – «Управление инновационно-инвестиционными процессами: 

финансовые, технологические и организационные аспекты» 

Модератор: Вартанян Аревшад Апетович, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры «Информационные технологии в государственном управлении» 

МИРЭА – Российский технологический университет.  

Секция 3 – «Цифровая трансформация экономики: сценарии и перспективы 

формирования нового технологического ландшафта» 

Модератор: Степнов Игорь Михайлович, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой управления активами МГИМО МИД России, профессор 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. 

Секция 4 – «Трансформация мировой экономической системы в условиях 

глобальной нестабильности: новые вызовы и возможности для России» 

Модератор: Камолов Сергей Георгиевич, доктор экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой государственного управления МГИМО МИД России. 

Секция 5 – «Энергопереход 4.0: энергосбережение, экология, трансформация 

энергетики и устойчивое развитие» 

Модератор: Прокофьев Дмитрий Алексеевич, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры «Энергетический сервис и управление энергосбережением» Московский 

авиационный институт (национальный исследовательский университет). 

На открытии молодежной конференции выступили вице-президент, директор ВЭО 

России и вице-президент Международного Союза экономистов Маргарита 

Анатольевна Ратникова, ректор МАИ, академик РАН Михаил Асланович Погосян и 

член Президиума ВЭО России, заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг 

высокотехнологичных отраслей промышленности» Института инженерной экономики 

и гуманитарных наук МАИ Роман Сергеевич Голов. 

«Адаптация к глобальным изменениям, происходящим сейчас в экономике, требует 

вовлечения большого количества людей. Экономика формируется не только 

экономистами, но всеми слоями нашего общества, в том числе инженерами. 

Символично, что молодёжная конференция в рамках Московского академического 

экономического форума проходит на площадке инженерного вуза», – отметил в 

приветственном слове Михаил Погосян. 
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В мероприятии приняли участие более 550 человек из России, Беларуси, Армении и 

Сирии. Было представлено более 100 докладов (подробнее о конференции на  

стр. 331-335 настоящего Отчета). 

 
 

Пленарная конференция МАЭФ-2022 на тему: «Развитие 

агропромышленного комплекса России в условиях санкций: риски, 

возможности, перспективы» 

17 мая 2022 г., Москва Дом экономиста  

Организаторы: Секция экономики, земельных отношений и социального развития 

села Отделения сельскохозяйственных наук РАН; ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ; 

Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова. 

Мероприятие прошло в гибридном формате – состоялось очное заседание в Доме 

Экономиста и онлайн в ZOOM и YOUTUBe. В работе конференции приняло участие 

свыше 200 человек, представителей самых разных регионов России: Белгород, 

Брянск, Воронеж, Великие Луки, Грозный, Екатеринбург, Иваново, Калуга, Киров, 

Курск, Москва, Махачкала, Нальчик, Нижний Новгород, Орел, Оренбург, Псков, 

Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Саратов, Самара, Санкт-Петербург, Тверь, Тула, 

Тюмень, Ульяновск, Чебоксары, Челябинск, Ярославль, Якутск и др. В работе 

конференции также приняли участие представители из Казахстана и Беларуси. 

Модератором аграрной площадки МАЭФ выступил руководитель Всероссийского 

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

член Президиума ВЭО России Александр Васильевич Петриков. 

На конференции с основными докладами выступили Белов Артем Сергеевич, 

генеральный директор Национального союза производителей молока, Усенко 

Людмила Николаевна д.э.н., профессор председатель РРО ВЭО России, научный 

руководитель направления «Социально-экономические преобразования и правовое 

регулирование» Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 

зав. кафедрой анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования, Маслова 

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

РАН, Фрумкин Борис Ефимович, к.э.н., доцент, вед.н.с. Институт экономики РАН, 

Институт мировой экономики и международных отношений РАН им. Е.М. Примакова, 

Бородин Константин Григорьевич д.э.н, доцент, зав. отделом ВИАПИ им. 

А.А.Никонова – филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, Гатаулина Екатерина Александровна 

к.э.н., вед.н.с. ВИАПИ им. А.А.Никонова – филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, Ползиков 

Дмитрий Александрович к.э.н., ст.н.с. Институт народнохозяйственного 

прогнозирования; преподаватель базовой кафедры анализа и прогнозирования 
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национальной экономики факультета управления и прикладной математики МФТИ 

(ГУ). 

Доклады представленных спикеров вызвали оживленные дискуссии, в которых 

приняли участие специалисты как научных учреждений и организаций, так и 

представители образовательных структур. 

В заключение конференции прошла неформальная дискуссия в которой прияли 

участие академик РАН Петриков Александр Васильевич, академик РАН Костяев 

Александр Иванович (главный научный сотрудник Северо-Западного НИИ экономики 

и организации сельского хозяйства), Пшихачев Сафарби Мухамедович, заведующий 

кафедрой «Экономика» факультета «Экономика и управление» Кабардино-

Балкарского госагроуниверситета, к.э.н., Голубев Алексей Валерианович, д.э.н., 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, Колесников Андрей Викторович д.э.н., 

профессор РАН, ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, Овчинников Олег Григорьевич д.э.н., главный 

научный сотрудник, руководитель Центра аграрных проблем Института США и 

Канады РАН. 

Спикеры и темы докладов: 

Петриков Александр Васильевич, руководитель ВИАПИ имени А.А. Никонова – 

филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, член Президиума Вольного экономического общества, 

академик РАН. Тема доклада: «Развитие сельского хозяйства России в новой 

реальности: приоритеты и механизмы». 

Усенко Людмила Николаевна, член Президиума ВЭО России, председатель РРО ВЭО 

России, научный руководитель направления «Социально-экономические 

преобразования и правовое регулирование» Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), зав. кафедрой анализа хозяйственной 

деятельности и прогнозирования, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Риски 

устойчивого развития сельских территорий трансграничного региона». 

Маслова Влада Вячеславовна, д.э.н., профессор РАН, ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ. Тема 

доклада: «Формирование инвестиционного капитала в АПК России в условиях 

глобальных вызовов и угроз». 

Бородин Константин Григорьевич, д.э.н, доцент, зав. отделом ВИАПИ им. 

А.А.Никонова – филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ. Тема доклада: 

«Агропродовольственный экспорт России: ближайшая перспектива в условиях 

неопределенности». 

Гатаулина Екатерина Александровна, к.э.н., вед.н.с. ВИАПИ им. А.А.Никонова – 

филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ. Тема доклада: «Возможности диверсификации 
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сельской экономики в новых экономических реалиях (на примере сельских МСП 

Тамбовской области)». 

Ползиков Дмитрий Александрович, к.э.н., ст.н.с. Институт народнохозяйственного 

прогнозирования; преподаватель базовой кафедры анализа и прогнозирования 

национальной экономики факультета управления и прикладной математики МФТИ 

(ГУ). Тема доклада: «Регулирование аграрного экспорта и сбалансированность 

ценовых пропорций в АПК России». 

Голубев Алексей Валерианович, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Тема доклада: «Методические подходы к регулированию цен на продовольствие». 

Колесников Андрей Викторович д.э.н., профессор РАН, ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ. Тема 

доклада: «Обеспечение физической доступности продовольствия населению 

Российской Федерации». 

Пшихачев Сафарби Мухамедович, к.э.н., проф., зав.кафедрой экономики ФГБОУ ВО 

Кабардино-Балкарский ГАУ. Тема доклада: «Роль биодиверсификации и систем 

сельского хозяйства России в условиях санкций». 

 

 

Заключительная пленарная сессия МАЭФ-2022 

17 мая 2022 г., Москва, Конгресс-холл ВЭО России 

Заключительная пленарная сессия форума состоялась в Конгресс холле ВЭО России. 

Ее модератором выступил руководитель секции экономики Отделения общественных 

наук РАН, академик РАН, член Президиума ВЭО России Борис Николаевич 

Порфирьев. 

Спикеры заключительной сессии МАЭФ: 

Макаров Валерий Леонидович, научный руководитель Центрального экономико-

математического института РАН, директор Высшей школы государственного 

администрирования МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, профессор 

математической экономики, доктор физико-математических наук. 

Смолин Олег Николаевич, первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию, член Президиума ВЭО 

России, академик Российской академии образования, доктор философских наук.  

Панина Елена Владимировна, директор АНО «Институт международных и 

экономических стратегий — Русстрат», доктор экономических наук, профессор, 

действительный член РАЕН, член Российской инженерной академии. Выступление на 
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тему: «Усиление роли стратегического планирования в условиях введенных против 

России экономических санкций». 

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

доктор экономических наук, профессор. 

Могилевский Константин Ильич, председатель Правления Российского 

исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества». 

Дынкин Александр Александрович, президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, 

академик-секретарь Отделения глобальных проблем и международных отношений 

РАН, вице-президент ВЭО России, вице-президент Международного Союза 

экономистов, академик РАН, доктор экономических наук, профессор. 

Бузгалин Александр Владимирович, директор Центра современных марксистских 

исследований философского факультета, вице-президент ВЭО России, заслуженный 

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

Петриков Александр Васильевич, директор Всероссийского института аграрных 

проблем и информатики имени А.А. Никонова, член Президиума ВЭО России, 

академик РАН, доктор экономических наук, профессор. 

Голов Роман Сергеевич, заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг 

высокотехнологичных отраслей промышленности» Московского авиационного 

института (национального исследовательского университета), главный редактор 

журнала «Экономика и управление в машиностроении», член Президиума ВЭО 

России, доктор экономических наук, профессор. 

Выступая на заключительной пленарной сессии, член Президиума ВЭО России, 

первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке 

Государственной Думы Олег Смолин отметил, что для устойчивого социально-

экономического развития России следует в первую очередь решать задачи новой 

индустриализации, ориентированной на новый технологический уклад, наращивать 

вложения в человеческий капитал, повышать уровень жизни россиян, создавать 

научно-технологические проекты, в том числе в сфере искусственного интеллекта, 

запустить процессы дебюрократизации в экономической сфере.  

Среди краткосрочных задач экономического развития Елена Панина, директор 

«Института международных политических и экономических стратегий – РУССТРАТ», 

назвала замещение критического импорта – в частности, поиск новых поставщиков.  

В среднесрочной перспективе, по словам Елены Паниной, для замещения 

выпадающего технологического  импорта следует создавать новые 

высокотехнологичные производства и расширять действующие. В долгосрочной 

перспективе перед страной стоит глобальная цель – технологический прорыв.  
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Для решения этих задач необходимо совершенствовать систему стратегического 

планирования, в том числе, коренным образом изменить систему оценки результатов 

стратегического планирования по формуле «стратегическая задача – программы – 

цели – индикаторы» и законодательно закрепить ее, ввести институт управления 

государственным стратегическим планированием из единого центра. 

Академик-секретарь Отделения глобальных проблем и международных отношений 

РАН, академик РАН, вице-президент ВЭО России Александр Дынкин выразил мнение, 

что в текущей ситуации следует использовать преимущество имеющихся институтов. 

По словам ученого, ключ к контрсанкционной политике – рациональное сочетание 

административных мер с рыночными стимулами. 

«Нужно оперативно усиливать рыночные стимулы за счет дерегулирования, 

упростить нормативную базу, которая у нас часто ориентирована на избыточное 

поддержание баланса сдерживания противовесов. Нужно в течение недели отменить 

Федеральный закон № 275, который создает закредитованность оборонных 

предприятий, от которых сейчас много зависит. Необходимо очистить алгоритмы 

принятия решений от излишней потенциально коррупционной цепочки бесконечных 

согласований, минимизировать роль посредников рыночных транзакций», – пояснил 

академик РАН.  

В научной части заключительной пленарной сессии также выступили научный 

руководитель Центрального экономико-математического института РАН, директор 

Высшей школы государственного администрирования МГУ им. М.В. Ломоносова, 

академик РАН Валерий Макаров, советник президента Российской академии наук, 

доктору член-корреспондент РАН Валерий Чичканов. 

Председатель Правления Российского исторического общества, исполнительный 

директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский напомнил о 

важности уроков истории. 

«История – это не просто сборник поучительных примеров, а процессы, которые идут 

из прошлого, проходят через настоящее и формируют историческое будущее», – 

отметил Константин Могилевский.  

Член Президиума ВЭО России, директор Всероссийского института аграрных проблем 

и информатики имени Никонова, академик РАН, руководитель пленарной 

конференции «Развитие агропромышленного комплекса России в условиях санкций: 

риски, возможности, перспективы» Александр Петриков отметил, что участники 

конференции обсудили проблемы агропромышленного сектора России и 

возможности, которые открываются для отечественного АПК в новых 

геоэкономических условиях. Среди них – усиление взаимодействия в 

агропромышленной сфере со странами Евразийского экономического сообщества, 

потенциальное развитие сельских территорий (население, по наблюдениям ученых, 
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стремится пережидать трудные времена в сельской местности) и, наконец, 

возможности для сохранения объема экспорта.  

«Продовольственная инфляция в мире заставила многие страны отказаться от своих 

планов по предъявлению к своей аграрной экономике повышенных экологических 

требований и реализации «зеленой повестки», в том числе, в сельском хозяйстве. В 

этом смысле мы, поставляя высококачественное продовольствие, можем выиграть», 

– пояснил ученый.  

Член Президиума ВЭО России, заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг 

высокотехнологичных отраслей промышленности» Института инженерной экономики 

и гуманитарных наук МАИ Роман Голов подвел итоги молодежной конференции 

МАЭФ на тему: «Социально-экономическое развитие России: адаптация к новой 

реальности», которая состоялась в Московском авиационном институте. 

«Молодежная конференция МАЭФ – значимое событие в молодежной 

экономической науке. Она состоялась в третий раз. На мероприятие 

зарегистрировалось больше 550 участников, представляющих свыше 60 высших 

учебных заведений и научных организаций из столицы, регионов России и 

зарубежных государств – республики Беларусь, Армении и Сирийской Арабской 

республики», – рассказал ученый. 

О ходе и итогах пленарной конференции «Экономические теории XXI века: потенциал 

развития и решения практических проблем» (VI Международный 

политэкономический конгресс), которая прошла в Московском государственном 

университете имени М.В. Ломоносова, рассказал вице-президент ВЭО России, 

директор Центра современных марксистских исследований философского факультета 

МГУ имени Ломоносова Александр Бузгалин. 

_____________________ 

Результаты Московского академического экономического форума имеют 

практическое значение. Идеи, экспертные предложения, прозвучавшие на МАЭФ, 

представляются в профильные структуры и органы государственного управления. 

Итоговые аналитические материалы МАЭФ-2022 опубликованы в томах журнала 

«Научные труды Вольного экономического общества России» – Том № 3 (235), Том № 

4 (236), Том № 5 (237) за 2022 г. 

Ход и итоги МАЭФ-2022 освещались генеральным информационным партнером — 

ТАСС, официальным информационным партнером — «Российской газетой», 

Общественным телевидением России (ОТР), порталом «Научная Россия», 

«Независимой газетой», ведущими телеканалами и другими федеральными и 

региональными СМИ (полный список СМИ, освещавших работу форума, ссылки на 

материалы опубликованы на официальном сайте форума – maef.veorus.ru/media.   

https://maef.veorus.ru/media
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Видеотрансляция и обзоры мероприятий IV Московского академического 

экономического форума (МАЭФ-2022) размещены на официальном сайте форума – 

maef.veorus.ru, на сайтах организаторов форума: ВЭО России – veorus.ru, РАН – 

ras.ru  и МСЭ – iuecon.org. 

Основные публикации в СМИ о ходе и итогах IV Московского академического 

экономического форума: 

«Российская газета» 

 В Москве состоится четвертый Московский академический экономический 

форум, 11.05.20222 

 В Москве завершился четвертый Московский академический экономический 

форум, 18.05.2022 

 Президент РАН Сергеев: В новой реальности надо сосредоточиться на 

практической отдаче науки, 17.05.2022 

 Какими будут приоритеты макроэкономической политики, 16.05.2022 

 Федеральный выпуск «РГ» от 18 мая 2022 г. №8753 

Общественное телевидение России 

 На Московский академический экономический форум прибыли участники из 

20 стран, 16.05.2022 

ТАСС 

 В Москве состоится четвертый Московский академический экономический 

форум, 11.05.2022 

 В Москве завершился четвертый Московский академический экономический 

форум, 23.05.2022 

Научная Россия 

 МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ПОМОЖЕТ СМЯГЧИТЬ 

ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ, — ПРЕЗИДЕНТ РАН А. СЕРГЕЕВ, 16.05.2022 

 ПРЕЗИДЕНТ РАН А.М. СЕРГЕЕВ ПРИЗВАЛ РАЗВИВАТЬ НАУЧНУЮ ДИПЛОМАТИЮ, 

15.19.2022  

Независимая газета 

 Россиянам нужна экстренная социальная помощь, 18.05.2022 

 

 

  

http://veorus.ru/
file:///C:/Users/Anna/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ras.ru
https://rg.ru/2022/05/11/v-moskve-sostoitsia-chetvertyj-moskovskij-akademicheskij-ekonomicheskij-forum.html
https://rg.ru/2022/05/11/v-moskve-sostoitsia-chetvertyj-moskovskij-akademicheskij-ekonomicheskij-forum.html
https://rg.ru/2022/05/18/v-moskve-zavershilsia-chetvertyj-moskovskij-akademicheskij-ekonomicheskij-forum.html
https://rg.ru/2022/05/18/v-moskve-zavershilsia-chetvertyj-moskovskij-akademicheskij-ekonomicheskij-forum.html
https://rg.ru/2022/05/17/prezident-ran-sergeev-v-novoj-realnosti-nado-sosredotochitsia-na-prakticheskoj-otdache-nauki.html
https://rg.ru/2022/05/17/prezident-ran-sergeev-v-novoj-realnosti-nado-sosredotochitsia-na-prakticheskoj-otdache-nauki.html
https://rg.ru/2022/05/16/kakimi-budut-prioritety-makroekonomicheskoj-politiki.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2022/05/18.html
https://otr-online.ru/news/na-moskovskiy-akademicheskiy-ekonomicheskiy-forum-pribyli-uchastniki-iz-20-stran-197807.html
https://otr-online.ru/news/na-moskovskiy-akademicheskiy-ekonomicheskiy-forum-pribyli-uchastniki-iz-20-stran-197807.html
https://tass.ru/novosti-partnerov/14597885
https://tass.ru/novosti-partnerov/14597885
https://tass.ru/novosti-partnerov/14703267
https://tass.ru/novosti-partnerov/14703267
https://scientificrussia.ru/articles/modernizacia-logisticeskih-svazej-pomozet-smagcit-posledstvia-sankcij-prezident-ran-a-sergeev
https://scientificrussia.ru/articles/modernizacia-logisticeskih-svazej-pomozet-smagcit-posledstvia-sankcij-prezident-ran-a-sergeev
https://scientificrussia.ru/articles/prezident-ran-am-sergeev-prizval-razvivat-naucnuu-diplomatiu
https://scientificrussia.ru/articles/prezident-ran-am-sergeev-prizval-razvivat-naucnuu-diplomatiu
https://www.ng.ru/economics/2022-05-18/1_8438_indexing.html
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Работа ежегодных отраслевых и тематических 

форумов, входящих в архитектуру МАЭФ 

в течение 2022 г., субъекты РФ 

 

 

 

АРКТИЧЕСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«Развитие научных исследований и экономика Арктики» 

4 марта 2022 г., в рамках МАЭФ-2022, онлайн формат 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Российская академия наук, 

Международный Союз экономистов, Научный совет Российской академии наук по 

изучению Арктики и Антарктики. 

Председатель: Гвишиани Алексей Джерменович, председатель Научного совета РАН 

по изучению Арктики и Антарктики, научный руководитель Геофизического центра 

РАН, академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор. 

Модератор: Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, 

заместитель председателя Научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики, 

научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

академик РАН, доктор экономических наук, профессор. 

Открытие:  

Бодрунов Сергей Дмитриевич, Президент ВЭО России, президент Международного 

Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени 

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

Глико Александр Олегович, академик-секретарь Отделения наук о Земле РАН, член 

Президиума РАН, академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор.  

Приветствия:  

Корчунов Николай Викторович, посол по особым поручениям МИД России, старшее 

должностное лицо Арктического совета от Российской Федерации.  

Мошкало Владимир Владимирович, руководитель Представительства Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в Российской 

Федерации.  
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Спикеры и темы выступлений:  

Гвишиани Алексей Джерменович, председатель Арктического академического 

форума, председатель Научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики, 

научный руководитель Геофизического центра РАН, академик РАН, доктор физико-

математических наук, профессор. Тема выступления: «Новые перспективы в 

области исследования Арктики».  

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 выступления: 

«Задачи развития Северного морского пути как составной части Комплексной 

транспортной системы Арктической зоны России».  

Крюков Валерий Анатольевич, директор Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения РАН, доктор экономических 

наук, профессор, академик РАН. Тема выступления: «Экономика Арктики – трудный 

путь от эффекта масштаба к социальной ценности».  

Пилясов Александр Николаевич, генеральный директор АНО «Институт 

регионального консалтинга», доктор географических наук, профессор. Тема 

выступления: «Санкции, технологическая трансформация и развитие российской 

Арктики».  

Лексин Владимир Николаевич, главный научный сотрудник Федерального 

исследовательского центра «Информатика и управление» РАН, доктор 

экономических наук, профессор.  

Похиленко Николай Петрович, научный руководитель Института геологии и 

минералогии имени В.С. Соболева СО РАН, заместитель председателя Сибирского 

отделения РАН, академик РАН. Тема выступления: «О проблемах и перспективах 

развития сырьевой базы стратегических видов ТПИ арктических районов 

Центральной и Восточной Сибири».  

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 выступления: 

«Освоение твердых полезных ископаемых Арктической зоны России: прошлое, 

настоящее и будущее»1.  

                                              

1  Доклад подготовлен совместно с Гвишиани Алексеем Джерменовичем, председателем 
Арктического академического форума, председателем Научного совета РАН по изучению Арктики и 
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Глазьев Сергей Юрьевич, вице-президент ВЭО России, член Коллегии (Министр) по 

интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 

академик РАН, доктор экономических наук, профессор.  

Кузнецов Алексей Владимирович, директор Института научной информации по 

общественным наукам Российской академии наук, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук. Тема выступления: «Прямые иностранные инвестиции в 

Арктике».  

Зворыкина Юлия Викторовна, заместитель директора Института исследований и 

экспертизы государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, профессор 

Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД 

России, доктор экономических наук. Тема выступления: «Исследовательские 

проекты в сфере устойчивого развития Арктики».  

Кривовичев Сергей Владимирович, генеральный директор ФИЦ «Кольский научный 

центр РАН», член-корреспондент РАН, профессор. Тема выступления: «Наука и 

промышленность в Арктике: на примере взаимодействия Кольского научного 

центра РАН и компании “ФосАгро”».  

Открывая форум, президент ВЭО России, президент Международного Союза 

экономистов Сергей Бодрунов отметил, что его направленность носит глобальный 

характер. «В связи с этим в рамках дискуссии мы акцентируем внимание на трендах, 

которые не утратят своей актуальности с течением времени. Будущее России, ее 

место в мире во многом зависит от благополучия, устойчивого социально-

экономического развития наших северных территорий», – добавил президент ВЭО 

России. 

Академик-секретарь Отделения наук о Земле РАН Александр Глико подчеркнул, что 

на Арктическом академическом форуме будут рассмотрены ключевые проблемы, 

связанные с освоением российской Арктики. «Такое обсуждение приобретает особую 

значимость в условиях новой реальности, которую мы до конца не понимаем. 

Арктический академический форум – замечательное, яркое событие и в жизни 

академической науки, и в экономической жизни России», – добавил академик РАН. 

Выступая с приветствием, посол по особым поручениям МИД России, старшее 

должностное лицо Арктического совета от Российской Федерации Николай Корчунов 

заявил, что МИД России поддерживает проведение Арктического академического 

форума, «который позволяет обратиться к изучению и обсуждению ряда важных и 

актуальных для Арктического региона вопросов – междисциплинарно, «мозговым 

штурмом». 

                                                                                                                                           

Антарктики, научным руководителем Геофизического центра РАН, академиком РАН, доктором 
физико-математических наук, профессором. 
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«Очевидно, что наша Арктическая политика должна строиться на научном подходе, 

выверенных экономических расчетах и, естественно, предполагать 

междисциплинарный подход к тем темам, которые мы обсуждаем в арктическом 

разрезе», – добавил посол МИД России. 

Руководитель Представительства Программы ООН по окружающей среде в 

Российской Федерации Владимир Мошкало согласился с тем, что «научные 

исследования являются основой для принятия экологических и политических 

решений», играют большую роль в достижении целей устойчивого развития в 

Арктике. 

Академик РАН Алексей Гвишиани в рамках форума рассказал о новых перспективах, 

которые открываются перед учеными в области исследования Арктики. По словам 

ученого, утверждение проекта международной арктической станции «Снежинка» – 

одно из ключевых событий, которые произошли в прошлом году, имеющих большое 

значение для развития исследований в Арктике. Расположение зданий станции 

сверху напоминает снежинку, потому проект получил такое название. Станция 

должна стать полностью автономным комплексом, работающим на базе 

возобновляемых источников энергии и водорода. На ней будут вестись исследования 

в области природосберегающих технологий жизнеобеспечения, телекоммуникаций, 

биотехнологий, аквакультуры, новых материалов, решений с искусственным 

интеллектом. Будет развернута полномасштабная магнитная обсерватория. Открытие 

«Снежинки» запланировано на 2024 год. 

Еще одно знаковое для арктической науки событие, по мнению Алексея Гвишиани, – 

это строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс». Это 

судно – научно-исследовательский центр. На борту платформы разместят 15 научных 

лабораторий, где будут изучать природную среду Арктики. Окончание строительства 

намечено на 2022 год. 

Представляя совместный с Алексеем Гвишиани доклад, член научного совета при 

Совете Безопасности Российской Федерации, член научного совета при Президиуме 

РАН по изучению Арктики и Антарктики Михаил Григорьев коснулся темы освоения 

твердых полезных ископаемых в Арктике. 

«В Арктике значительны запасы востребованных в меняющихся экономических 

условиях металлов – меди, кобальта, вольфрама, редкоземельных металлов, иридия, 

палладия. В условиях энергоперехода они опередят по значимости уголь и нефть, а 

на горизонте 2035 года – газ», – полагает Михаил Григорьев. 

По мнению эксперта, Арктическая зона Российской Федерации недостаточно 

опоискована на твердые полезные ископаемые. Это связано, главным образом, со 

слабой круглогодичной транспортной доступностью. Так, Кольский полуостров 

хорошо осваивается в западной части вдоль железной дороги, куда хуже обстоят 
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дела в его центральной части, привел пример Михаил Григорьев. Тем не менее 

сегодня открываются новые возможности – в частности, благодаря развитию водной 

транспортной системы, включающий морской и речной транспорт. 

«Эффективное управление освоением ресурсного потенциала Арктической зоны, 

требующего учета широкого спектра пространственных данных, должно быть 

основано на применении подходов работы с большими данными», – заключил 

эксперт. 

Научный руководитель Института геологии и минералогии имени В.С. Соболева СО 

РАН Николай Похиленко назвал основные проблемы развития сырьевой базы 

твердых полезных ископаемых Центральной и Восточной Сибири. 

По словам ученого, в последние 30 лет фактически не велись работы прогнозно-

поискового характера, в связи с чем был практически исчерпан поисковой задел по 

большинству стратегических видов полезных ископаемых. В связи с «деградацией 

ведения таких работ», резко сократилось количество перспективных, подготовленных 

для экономического освоения рентабельных участков недр. Свою роль играют и 

инфраструктурные ограничения в неосвоенных районах страны, и отсутствие кадров, 

которые могли бы вести такие работы. 

С 90-х годов начался серьезный отток специалистов, которые имеют опыт 

картирования, ведения геологоразведочных работ и открытий, по словам Николая 

Похиленко. 

Говоря о Северном морском пути, Михаил Григорьев назвал основные риски для его 

развития – это, если говорить о транзитных перевозках, недостаточный объем 

грузовой базы у ряда проектов, отсутствие «должного» грузового флота, 

необходимость создания перевалочных комплексов, а главное – ледокольное 

сопровождение. 

«Когда мы говорим об устойчивом развитии арктической транспортной 

инфраструктуры, и в первую очередь о круглогодичных перевозках, мы должны 

понимать, что необходимо более интенсивно строить ледокольный флот – не только 

атомный, но и дизельный», – подчеркнул эксперт. 

Михаил Григорьев полагает, что к 2024 году Россия не получит целевого грузооборота 

по Северному морскому пути в 80 млн тонн грузов, но к 2025-2026 году есть шанс 

выйти на эту цифру. 

Вице-президент ВЭО России, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской 

экономической комиссии Сергей Глазьев отметил необходимость создания 

государственной регулярной грузовой морской компании, которая бы занималась 

контейнерными перевозками из Азиатского региона в Европейский, принимая заказы 

от китайских, японских и индийских перевозчиков, Ассоциации государств Юго-
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Восточной Азии, имела свои суда, возможность арендовать ледокольный флот и 

привилегии по использованию Севморпути. 

«У нас на Севморпути есть три «полуживых», частично обанкротившихся компании: 

это «Дальневосточное пароходство», «Северное пароходство», «Мурманское 

пароходство». Что мешает их финансово оздоровить и интегрировать с 

возможностями «Росатома», который имеет ледокольный флот? Объединить 

ресурсы этих пароходств с их лицензиями и судами, модернизировать и расширить 

флот, и организовать мощного регулярного государственного перевозчика, который 

бы возил грузы не от случая к случаю, а на регулярной основе?» – рассказал ученый. 

Для этого, по словам Сергея Глазьева, следует в том числе создать хабы для 

перевалки грузов. В частности, логистический центр в Петропавловске-Камчатском, 

чтобы собирать контейнеры из Японии и Китая и на регулярной основе формировать 

караваны через Северный морской путь. 

Директор Института экономики и организации промышленного производства 

Сибирского отделения РАН Валерий Крюков среди проблем устойчивого развития 

Арктической зоны назвал низкую транспортную доступность, очаговый характер 

экономической и хозяйственной деятельности и связанную с этим рассредоточенную 

систему расселения, низкую связность экономики Арктики и Сибири. 

«Арктика – это часть российской экономики, более того, существенная часть 

экономики Востока страны. К сожалению, Арктика уплывает в одиночное плавание от 

остальной экономики страны. Связь с экономикой Средней и Южной Сибири 

ослабевает ужасающимися темпами, ввиду недостаточного грузооборота по рекам, 

неучастия сибирских и дальневосточных предприятий в создании производственного 

потенциала в Артике», – пояснил ученый. 

Также среди рисков Валерий Крюков упомянул невысокий уровень жизни 

значительной части населения Арктики, моноотраслевой характер ее экономики, 

значительный объем загрязнений и нанесенного природной среде ущерба. 

По мнению академика РАН, перед научным сообществом, бизнесом и государством 

сегодня стоит задача разработать свой взгляд на стандарт уровня жизни в Арктике и 

реализовать его. 

Генеральный директор АНО «Институт регионального консалтинга» Александр 

Пилясов назвал условия для стимулирования инновационного процесса в Арктике. 

«Главные акторы в Арктике, ресурсные корпорации, очень редко сотрудничают друг с 

другом в вопросах инновационного проектирования. Тем не менее известно, что в 

инновационных системах, находящихся на периферии, потребность в сотрудничестве 

крупных акторов, в данном случае наших ресурсных корпораций, существенно выше, 



 
Отчет о деятельности МСЭ за 2022 г.  |  71  

чем в освоенных районах, а значит, стимулирование этого сотрудничества, а не 

конфронтации – важнейшая государственная задача», – рассказал ученый. 

Также, по словам Александра Пилясова, требуется более интенсивное 

взаимодействие ресурсных компаний, работающих в Арктике, со столичными 

«центрами знания», в том числе – ведущими вузами и университетами. 

Директор ИНИОН РАН Алексей Кузнецов рассказал о перспективах прямых 

иностранных инвестиций в Арктике. Они не радужны. Арктика почти закрыта для 

иностранных инвесторов. 

«Прежде всего, по объективным причинам Арктика не интересна иностранцам – там 

нельзя снизить издержки производства, нет доступа к мощностям НИОКР, в 

большинстве случаев нельзя говорить о захвате рынков, если не считать экзотику, 

вроде арктического туризма. Следовательно, Арктические регионы успешно 

развиваются только, если они интегрированы в стратегии социально-экономического 

развития своих государств», – пояснил Алексей Кузнецов. 

Обострение войны санкций России и Запада, усиление напряженности между США и 

Китаем не способствуют дальнейшей интернационализации экономики Арктики, – 

сделал вывод ученый. 

Заместитель директора Института исследований и экспертизы государственной 

корпорации развития ВЭБ.РФ Юлия Зворыкина отметила важность привлечения 

финансов в Арктику. Особенно в условиях санкций, без этого развитие арктических 

проектов, а главное – реализация сырьевых проектов в экспортном направлении, 

будет существенно затруднена, полагает эксперт. 

По словам главного научного сотрудника ФИЦ «Информатика и управление» РАН 

Владимира Лексина, сегодня крайне важно провести тотальную инвентаризацию 

того, что отечественная наука может предложить развитию Арктики. 

«Во-первых, это нужно для научного обоснования стратегии развития Арктики в 

новых условиях. Во-вторых, для обнаружения лакун в наших научных разработках. Их 

очень много», – пояснил ученый. 

Подводя итог форума, Сергей Бодрунов отметил, что Россия, в частности Арктика, 

богата на зависть другим странам всеми видами природных ресурсов, в то же время у 

нас немало проблем, которые препятствуют освоению этого мощного природного 

потенциала. 

Тем не менее, по словам президента ВЭО России, у нас есть огромные 

интеллектуальные ресурсы для того, чтобы найти пути решения этих задач, и 

Арктический академический форум призван еще раз поднять вопросы социально-

экономического развития северных территорий. 
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ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

(Круглый стол «Преобразования в России:  

от Петра Великого до Петра Столыпина») 

14 апреля 2022 г., Москва, РИО 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Российская академия наук, 

Международный Союз экономистов, Российское историческое общество. 

14 апреля 20202 в Доме Российского исторического общества в рамках Московского 

академического экономического форума состоялся круглый стол «Преобразования в 

России: от Петра Великого до Петра Столыпина», организованный Российским 

историческим обществом (РИО) и Вольным экономическим обществом России (ВЭО 

России). 

Мероприятие было приурочено к 350-летию со дня рождения Петра Великого и 160-

летию со дня рождения Петра Столыпина. Председатель круглого стола, 

председатель Российского исторического общества, председатель совета фонда 

«История Отечества» Сергей Нарышкин отметил значение реформ этих выдающихся 

государственных деятелей для социально-экономического развития России. 

Даже промежуточные результаты преобразований, проведенных Петром 

Столыпиным, вдохновляли, отметил председатель Российского исторического 

общества. 

«Всего за пять лет население России выросло на 13 миллионов человек, наша страна 

уверенно лидировала по темпам экономического роста. Огромный след оставила 

после себя и «столыпинская» переселенческая политика. Благодаря продуманным 

мерам поддержки со стороны правительства, в Сибирь и на Дальний Восток приехало 

более трех миллионов человек. Впервые началось системное освоение этих 

важнейших, опорных для России территорий», – рассказал Сергей Нарышкин. 

По словам председателя Российского исторического общества, годовщина со дня 

рождения Петра Столыпина и предстоящий юбилей Петра Великого «дают повод 

обсудить эти масштабные фигуры, обратиться к их реформаторскому опыту, извлечь 

из него актуальные и востребованные уроки. 

«Уверен, в сегодняшние дни, когда наша страна вновь ведет тяжелую борьбу за 

историческое будущее, подобный разговор будет и полезен, и важен», – заключил 

Сергей Нарышкин. 

Вице-президент, директор ВЭО России, вице-президент Международного Союза 

экономистов Маргарита Ратникова отметила, что задачи, которые решали и Петр 

Великий, и Петр Столыпин, и сегодня стоят в национальной повестке. 
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«Это и рост благосостояния населения, и освоение восточных территорий страны, и 

модернизация российской экономики, и развитие промышленности», – пояснила 

директор ВЭО России. 

Так, по словам Маргариты Ратниковой, тема развития Дальнего Востока, актуальная 

во времена Петра Столыпина, сейчас также имеет особое значение. 

«Население Дальнего Востока сокращается. В свое время Петр Столыпин нашел 

решение в переселении крестьян в Сибирь, на Дальний Восток. По итогам, из 3х 

миллионов переселенцев на прежние места вернулись лишь 18%. Опыт блока 

реформ П.А. Столыпина, связанный с освоением восточных территорий, возможно, 

следует учитывать в работе над совершенствованием закона о Дальневосточном 

гектаре и при разработке программы ускорения социально-экономического развития 

Дальнего Востока», – полагает директор ВЭО России. 

«В связи со сдвигом экономических и геополитических центров на Восток России 

следует проводить системную политику для социально-экономического развития 

Сибири и Дальнего Востока», – согласился член Правления ВЭО России, главный 

экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач. 

«Нам нужно, чтобы Россия прирастала Сибирью и с точки зрения населения, и с точки 

зрения освоения территорий, потому что при слабой Сибири, при отсутствии 

предложения товаров, которые там должны производиться, нам не осуществить 

поворот на Восток, не догнать динамично развивающуюся китайскую и азиатскую 

экономики», – пояснил Андрей Клепач. 

Директор Института экономики и организации промышленного производства 

Сибирского отделения РАН, академик РАН Валерий Крюков поднял проблему 

освоения минеральных и сырьевых природных ресурсов страны во взаимосвязи с 

развитием промышленности. 

Ученый отметил, что Петр Столыпин при формировании транспортной и 

энергоструктуры Российской Империи исходил из исторических и геополитических 

интересов страны, в то время как сегодня зачастую при рассмотрении проектов 

дорожного строительства считаются в первую очередь грузопотоки – то есть, это 

коммерческий, а не пространственный подход. 

«Смелость и системный подход, который был свойственен Петру Столыпину и основы 

которого заложил Петр Великий, представляются сегодня чрезвычайно важными», – 

заключил академик РАН. 

Говоря об уроках «столыпинских реформ», исполнительный директор фонда 

«История Отечества» Константин Могилевский отметил, что любые реформы и 

государственная политика в целом успешны и имеют долгосрочные эффекты только 
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тогда, когда они проводятся в интересах большинства населения, именно этот 

критерий, по его мнению, определяет меру успешности «столыпинских» реформ. 

В заседании приняли участие председатель Правления Российского исторического 

общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Ильич 

Могилевский, директор Института экономики и организации промышленного 

производства Сибирского отделения РАН, академик РАН Валерий Анатольевич 

Крюков, руководитель Центра «История России в ХІХ — начале XX в.» ИРИ РАН, 

главный научный сотрудник ИРИ РАН Валентин Валентинович Шелохаев, член 

Правления ВЭО России, главный экономист Внешэкономбанка Андрей Николаевич 

Клепач, вице-президент ВЭО России, директор Московской школы экономики МГУ 

им. М.В. Ломоносова, академик РАН Александр Николаевич Некипелов, вице-

президент ВЭО России, директор ВЭО России, вице-президент Международного 

Союза экономистов Маргарита Анатольевна Ратникова, генеральный директор 

Государственного центрального музея современной истории России Ирина 

Яковлевна Великанова, директор Института российской истории РАН Юрий 

Александрович Петров, научный руководитель Государственного архива Российской 

Федерации Сергей Владимирович Мироненко и другие. 

Ход и итоги круглого стола освещали средства массовой информации: телеканал 

«Звезда», Общественное телевидение России, телеканал «Россия», Первый канал, 

телеканал «Культура», ТАСС, «Российская газета» и другие. 

 

Основные публикации в СМИ, освещавшие работу круглого стола «Преобразования в 

России: от Петра Великого до Петра Столыпина»: 

ТАСС 

 Нарышкин заявил, что Россия является сильным и самостоятельным 

государством, 14.04.2022 

«Российская газета» 

 Нарышкин: Россия – сильное, самостоятельное, суверенное государство, а 

будет еще сильнее, 14.04.2022 

«Россия-24» 

 «Россия-1» о круглом столе «Преобразования в России: от Петра Великого до 

Петра Столыпина», 14.04.2022 

«Первый канал» 

 В доме Российского исторического общества в Москве обсудили 

преобразования в России в XVIII и XIX веке, 14.04.2022 

https://youtu.be/ptIZyp6JSkw
https://www.1tv.ru/news/2022-04-14/426463-v_dome_rossiyskogo_istoricheskogo_obschestva_v_moskve_obsudili_preobrazovaniya_v_rossii_v_xviii_i_xix_veke
https://youtu.be/tSmsK4RtdzM
https://tass.ru/politika/14375197
https://rg.ru/2022/04/14/naryshkin-rossiia-silnoe-samostoiatelnoe-suverennoe-gosudarstvo-a-budet-eshche-silnee.html
https://tass.ru/politika/14375197
https://tass.ru/politika/14375197
https://rg.ru/2022/04/14/naryshkin-rossiia-silnoe-samostoiatelnoe-suverennoe-gosudarstvo-a-budet-eshche-silnee.html
https://rg.ru/2022/04/14/naryshkin-rossiia-silnoe-samostoiatelnoe-suverennoe-gosudarstvo-a-budet-eshche-silnee.html
https://www.youtube.com/watch?v=ptIZyp6JSkw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ptIZyp6JSkw&feature=youtu.be
https://www.1tv.ru/news/2022-04-14/426463-v_dome_rossiyskogo_istoricheskogo_obschestva_v_moskve_obsudili_preobrazovaniya_v_rossii_v_xviii_i_xix_veke
https://www.1tv.ru/news/2022-04-14/426463-v_dome_rossiyskogo_istoricheskogo_obschestva_v_moskve_obsudili_preobrazovaniya_v_rossii_v_xviii_i_xix_veke
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Телеканал «Культура» 

 «Россия-Культура» о круглом столе «Преобразования в России: от Петра 

Великого до Петра Столыпина», 14.04.2022 

Красная весна 

 Россия достойно пользуется историческим правом быть сильной — Нарышкин, 

14.04.2022 

«Вольная экономика» 

 Высшее право России: быть сильной, 05.2022 (№22) 

Общественное телевидение России (программа «Дом Э») 

 Преобразования в России: от Петра Великого до Петра Столыпина, 13.05.2022 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ 

«Реализация национального проекта  

«Туризм и индустрия гостеприимства» как инструмент 

трансформации экономики и социально-культурной сферы курортно-

туристских дестинаций России» 

18-21 мая 2022 г., Сочи, Сочинский государственный университет 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Российская академия наук, 

Международный Союз экономистов, Сочинский государственный университет, 

Краснодарская региональная организация ВЭО России при участии Минобрнауки 

России, Национальной академии туризма, МГИМО, Министерства курортов, туризма 

и олимпийского наследия Краснодарского края. 

Модераторы: 

Гайдамашко Игорь Вячеславович, и.о. ректора Сочинского государственного 

университета, д.псих.н., академик РАО. 

Романова Галина Максимовна, проректор по стратегическому развитию, профессор 

кафедры управления и технологий в туризме и рекреации Сочинского 

государственного университета. 

Докладчики и темы выступлений: 

Шпилько Сергей Павлович, почетный президент Российского союза туризма – 

«Современные тенденции развития внутреннего и въездного туризма в условиях 

санкций». 

https://www.youtube.com/watch?v=tSmsK4RtdzM
https://www.youtube.com/watch?v=tSmsK4RtdzM
https://rossaprimavera.ru/news/d837e6c2
https://rossaprimavera.ru/news/d837e6c2
http://freeconomy.ru/istoriya-ekonomiki/vysshee-pravo-rossii-byt-silnoj.html
https://otr-online.ru/programmy/dom-e/preobrazovaniya-v-rossii-ot-petra-velikogo-do-petra-stolypina-59743.html
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Константиниди Христофор Александрович, Председатель экспертного совета 

комитета Государственной Думы по туризму, руководитель ESG-лаборатории МГУ, 

эксперт РАН, д.э.н. – «Устойчивый туризм и индустрия гостеприимства в новой 

экономической реальности». 

Брюханова Галина Дмитриевна, д.м.н., проф. ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет» – «Пандемия в XXI веке: социо-экономические 

последствия и новые возможности для индустрии туризма». 

Куржалин Виктор Иванович, заместитель председателя ФУМО по направлениям 

подготовки «Сервис и туризм», зав. кафедрой рекреационной географии и туризма 

МГУ; Шабалин Николай Вячеславович, доцент кафедры рекреационной географии и 

туризма МГУ – «Проблемы и перспективы кадрового обеспечения нацпроекта 

«Туризм и индустрия гостеприимства» в условиях новых реалий». 

Романова Галина Максимовна, проректор по стратегическому развитию ФГБОУ ВО 

«Сочинский государственный университет» – «Отраслевой центр развития 

компетенций как драйвер развития туристского образования». 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УФИМСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

«Пространственное развитие России в условиях  

новых санкций и ограничений» 

8 апреля – 30 июня 2022 г., Уфа 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Международный Союз 

экономистов, Российская академия наук, Академия наук Республики Башкортостан, 

Башкортостанское региональное отделение ВЭО России, Правительство Республики 

Башкортостан. 

Председатель заседания: Дегтярев Александр Николаевич, член Президиума ВЭО 

России, руководитель Башкортостанского регионального отделения ВЭО России, 

профессор кафедры Экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса», вице-президент Академии наук 

Республики Башкортостан, директор Института стратегических исследований 

Республики Башкортостан, академик РАЕН, д.э.н., профессор 

В пленарном заседании приняли участие: Иванов Владимир Викторович, 

сопредседатель Организационного комитета МАЭФ, заместитель Президента 

Российской академии наук, член-корреспондент РАН, член Правления Вольного 

экономического общества России, доктор экономических наук (г. Москва); Степанов 

Александр Владимирович, советник Секретаря Общественной палаты Российской 

https://www.veorus.ru/события/новости/ufimskiy-gumanitarnyy-nauchnyy-forum/
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Федерации (г. Москва), Ишмухаметов Рустам Рифатович, заместитель Председателя 

Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, Руководитель 

фракции «Единая Россия» (г.Уфа); Хажин Айбулат Вакилович, министр образования и 

науки Республики Башкортостан (г. Уфа); Силин Яков Петрович, ректор ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный экономический университет», член Президиума ВЭО 

России, доктор экономических наук, профессор (г. Екатеринбург); Сагитов Салават 

Талгатович, ректор ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 

университет», председатель Совета ректоров вузов РБ (г. Уфа); Костяев Александр 

Иванович, академик РАН, главный научный сотрудник ФГБУН СПб ФИЦ РАН (г. Санкт-

Петербург); Никонова Галина Николаевна, член-корреспондент РАН, ФГБУН СПб ФИЦ 

РАН (г. Санкт-Петербург); Асаул Анатолий Николаевич, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, заслуженный строитель Российской Федерации, член 

Президиума Вольного экономического общества России, Международного Союза 

экономистов, доктор экономических наук, профессор (г. Санкт-Петербург) и другие. 

Президент ВЭО России Сергей Дмитриевич Бодрунов направил приветствие 

участникам и организаторам Уфимского гуманитарного научного форума, в котором 

отметил: «За короткий срок Уфимский гуманитарный научный форум стал 

авторитетной площадкой для поиска ответов на глобальные вызовы 

современности, связанные с трансформациями в социо-гуманитарной сфере и 

переходом к новому технологическому укладу. Форум с 2021 года занимает 

почетное место в архитектуре международного Московского академического 

экономического форума. В этом году Уфимский гуманитарный научный форум 

посвящен актуальной теме: «Пространственное развитие России в условиях 

новых санкций и ограничений». Переход к новой социально-ориентированной 

модели экономики, к новому индустриальному обществу второго поколения 

невозможен без обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

регионов. Увы, не все регионы страны могут похвастаться сегодня развитыми 

энергетической и транспортной инфраструктурой, промышленным 

производством, высоким уровнем инвестиций и диверсификации экономики. На эти 

процессы накладывается сложная геоэкономическая ситуация. Убежден, решение 

стратегических задач пространственного развития – необходимое условие для 

обеспечения национальной безопасности и достойной жизни россиян. Надеюсь, 

экспертная дискуссия на Форуме будет способствовать определению направлений 

движения к новому качеству отечественной экономики и общества, путей 

развития и эффективной реализации промышленного, научно-технического и 

инновационного потенциалов регионов страны». 
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УРАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

УРАЛ − ДРАЙВЕР НЕОИНДУСТРИАЛЬНОГО И ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 «Трансформация экономики в условиях санкций» 

20 октября 2022 г., Екатеринбург 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Российская академия наук, 

Международный Союз экономистов, Уральский государственный экономический 

университет, Уральское отделение ВЭО России, при поддержке при поддержке 

Правительства Свердловской области и Института экономики УрО РАН.  

Форум состоялся при поддержке Правительства Свердловской области и Института 

экономики УрО РАН. Ежегодно в нем принимают участие ведущие ученые и эксперты, 

представители органов власти и делового сообщества из разных регионов России, а 

также из иностранных государств. 

Открывая Форум, ректор Уральского государственного экономического университета, 

президент Уральского отделения Вольного экономического общества России, член 

Президиума ВЭО России Яков Силин отметил, что Уральский экономический форум 

«является важной интеллектуальной платформой, позволяющей здесь, на Урале, 

вести полноформатное обсуждение наиболее острых национальных и региональных 

проблем социально-экономического развития страны с участием представителей 

науки, бизнеса, образования, власти и институтов гражданского общества». 

Обращаясь к участникам и организаторам Форума с приветственным словом, 

президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов, член-

корреспондент РАН Сергей Бодрунов подчеркнул, что Уральский экономический 

форум занимает почетное место в архитектуре Московского академического 

экономического форума – постоянно действующей международной научной 

интеллектуальной площадки, организованной Вольным экономическим обществом 

России, Российской академией наук и Международным Союзом экономистов. 

«Включение Форума в архитектуру МАЭФ существенно обогатило научно-экспертную 

дискуссию по определению ключевых траекторий развития экономической теории и 

практики, которая ведется в рамках Московского академического экономического 

форума», – полагает президент ВЭО России. 

Сергей Бодрунов выразил уверенность, что «дискуссия, которая состоится в рамках 

Уральского экономического форума, будет способствовать разработке экспертных 

рекомендаций по решению приоритетных задач, связанных с повышением 

устойчивости нашей экономики в текущей ситуации и с долгосрочным социально-

экономическим развитием страны». 

https://www.veorus.ru/события/новости/startoval-iv-uralskiy-ekonomicheskiy-forum/
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С приветственным словом к участникам Форума также обратились министр 

промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин и министр 

экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов. 

В рамках пленарного заседания с докладами выступили директор Института 

экономики РАН, член-корреспондент РАН Михаил Головнин, ректор Уфимского 

государственного авиационного технического университета Сергей Новиков, 

генеральный директор АО «НПО автоматики имени академика Н.А. 

Семихатова» Андрей Мисюра, ректор Уральского государственного горного 

университета Алексей Душин и другие. 

 

 

АГРАРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«Россия: продовольственная безопасность» 

2 ноября 2022 г., Тамбов, Тамбовский государственный университет  

имени Г.Р. Державина, Стромов-центр 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Российская академия наук, 

Международный Союз экономистов, Комитет Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию, Тамбовское региональное 

отделение ВЭО России, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина, Администрация Тамбовской области. 

Открывая Форум, руководитель Тамбовского отделения Вольного экономического 

общества России, член Президиума ВЭО России, проректор ТГУ имени Г.Р. Державина 

Смагина Валентина Викторовна отметила, что Аграрный экономический форум 

«является важнейшей интеллектуальной платформой, позволяющий вести 

полноформатное обсуждение сложнейшего вопроса нового мира – 

продовольственная безопасность, с участием представителей науки, бизнеса, 

образования, власти, общественных институтов». 

Обращаясь к участникам и организаторам Форума с приветственным словом 

президент Вольного экономического общества России, президент Международного 

Союза экономистов, член-корреспондент РАН Сергей Дмитриевич Бодрунов 

подчеркнул, что «несомненно, залогом результативной работы Форума является 

участие в нем ученых, экспертов, практиков, государственных и общественных 

деятелей. Важно и ценно, что в числе организаторов и участников этого научно-

практического форума Администрация Тамбовской области, Тамбовский 

государственный университет имени Державина, Тамбовское региональное 

отделение Вольного экономического общества России». 

https://maef.veorus.ru/news/02-11-2022
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«Агропромышленный комплекс России в настоящее время полностью 

обеспечивает продовольственную безопасность страны. Однако на текущий 

момент внешнеэкономические условия остаются сложными. Перед 

отечественными аграриями стоят новые вызовы, связанные, в том числе с 

необходимостью повышать уровень технологического суверенитета в отрасли, 

наращивать возможности в селекции, генетике, семеноводстве. Не секрет, что 

отечественный аграрный сектор в той или иной степени зависит от поставок 

зарубежной сельскохозяйственной техники, оборудования для пищевой индустрии, 

семян сельскохозяйственных культур, ветеринарных препаратов, кормовых 

культур. Однако, как известно, с новыми вызовами приходят и новые 

возможности. Важно не упустить момент, использовать введенные ограничения 

для технологического развития аграрного сектора России, для реализации 

потенциала отечественной сельскохозяйственной науки», – отметил Сергей 

Дмитриевич Бодрунов. 

С приветственным словом к участникам Форума также обратился и.о. ректора 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина Моисеев Павел 

Сергеевич, который добавил, что «текущая геоэкономическая ситуация требует 

консолидации усилий для реагирования на внешние и внутренние вызовы, которые 

стоят перед нашей страной. В новой экономической реальности на первый план 

выходит вопрос обеспечения продовольствием. И наша Тамбовская область является 

одним из важнейших регионов в решении задачи – продовольственная безопасность. 

Мы – Университет – включены в выполнение целей повестки устойчивого развития 

экономики Тамбовской области. Сегодня в Университете созданы и развиваются 

направления, способствующие изучению, анализу и созданию продукта для аграрной 

экономики». 

С приветственным словом к участникам Форума также обратились заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы по науке 

и высшему образованию Екатерина Владимировна Харченко и исполняющая 

обязанности заместителя Главы Тамбовской области - министра сельского хозяйства 

Тамбовской области Алена Юрьевна Сытова. 

Спикеры и темы выступлений: 

Беляев Артем Александрович, генеральный директор ООО «ЛВМ Фарминг». Тема: 

«GrainChain – отраслевая цифровая экосистема. Сквозные цифровые технологии в АПК». 

Цинцадзе Нина Сергеевна, к.и.н., доцент кафедры «Теория и история государства и 

права» Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. Тема: 

«Доктринальные основы продовольственной безопасности Российской Федерации». 

Мантаева Эльза Ивановна, д.э.н., профессор, проректор по экономике и инновациям 

Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городовикова; Голденова 
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Виктория Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление и право»  Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. 

Городовикова. Тема: «Об устойчивом развитии региональной экономики». 

Скрипникова Елена Владимировна, к.с.-х.н., доцент, директор Института 

естествознания Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. 

Тема: «Биобезопасность в секторе продовольствия и сельского хозяйства». 

Рябов Юрий Петрович, к.э.н., доцент, начальник экономического отдела Тамбовского 

отделения Банка России по ЦФО. Тема: «Решение Банка России по ключевой ставке». 

Шарова Елена Владимировна, руководитель Тамбовского регионального филиала 

АО «Россельхозбанк»; Солущева Елена Юрьевна, заместитель руководителя 

Тамбовского регионального филиала АО «Россельхозбанк». Тема: «О кредитовании 

сельхозпроизводителей». 

Гордеева Александра Николаевна, к.э.н., ген. директор АО МКК «Фонд содействия 

кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области». Тема: 

«Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  АПК». 

Меркулова Елена Юрьевна, д.э.н., профессор, директор Института экономики, 

управления и сервиса Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина. Тема: «Обеспеченность населения Тамбовской области основными 

продуктами питания». 

Меньщикова Вера Ивановна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Экономика»  

Тамбовского государственного технического университета. Тема: «Производственный 

потенциал Тамбовской области в контексте реализации механизма 

импортозамещения в аграрном секторе экономики». 

Анциферова Ольга Юрьевна, д.э.н., профессор, директор Института экономики и 

управления Мичуринского государственного аграрного университета. Тема: 

«Продовольственная безопасность в контексте развития отдельных отраслей АПК» 

Саяпин Алексей Викторович, к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Стратегическое развитие 

и экономическая безопасность» Тамбовского государственного университета имени 

Г.Р. Державина. Тема: «Продовольственная безопасность и развитие сельских 

территорий».  

Коньков Александр Иванович, вице-президент Ассоциации садоводов России. Тема: 

«Развитие садоводства в Тамбовской области на примере ООО ‟Снежетокˮ». 

В рамках пленарного заседания были изложены основные проблемы в обеспечение 

продовольствием и предложены варианты их решения, в частности: применение 

сквозных цифровых технологий в АПК; биобезопасность в секторе продовольствия в 

сельского хозяйства; финансовое обеспечение и поддержка сельхозпроизводителей; 

импортозамещение в аграрном секторе.  
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Региональные мероприятия МАЭФ-2022 
18 апреля – 13 мая 2022 г., субъекты Российской Федерации 

 

Статистика (кратко) по региональным площадкам МАЭФ-2022: 

 Всего региональных площадок – 81 площадка. 

 Всего регионов – 52 субъекта Российской Федерации. 

 Число докладчиков – более 600 человек. 

 

Перечень регионов Российской Федерации, участников МАЭФ-2022: 

1. Алтайский край  

2. Архангельская область  

3. Брянская область 

4. Владимирская область 

5. Волгоградская область  

6. Вологодская область  

7. Воронежская область 

8. Забайкальский край 

9. Ивановская область 

10. Камчатский край 

11. Кемеровская область – Кузбасс  

12. Кировская область 

13. Костромская область 

14. Краснодарский край (4 площадки) 

15. Курганский край 

16. Курская область (2 площадки) 

17. Ленинградская область  

18. Липецкая область 

19. Московская область 

20. Мурманская область 

https://maef.veorus.ru/program/region-2022
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21. Нижегородская область  

(2 площадки) 

22. Новгородская область 

23. Новосибирская область 

24. Омская область 

25. Оренбургская область 

26. Орловская область 

27. Пензенская область 

28. Псковская область 

29. Республика Башкортостан 

30. Республика Бурятия 

31. Республика Калмыкия 

32. Республика Карелия 

33. Республика Коми 

34. Республика Мордовия 

35. Республика Северная Осетия – Алания (2 площадки) 

36. Республика Татарстан 

37. Республика Тыва 

38. Ростовская область (2 площадки) 

39. Рязанская область 

40. Санкт-Петербург (2 площадки) 

41. Саратовская область (3 площадки) 

42. Свердловская область (15 площадок) 

43. Смоленская область 

44. Ставропольский край (2 площадки) 

45. Тверская область 

46. Тульская область (2 площадки) 

47. Удмуртская республика 

48. Ульяновская область 

49. Хабаровский край (2 площадки) 
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50. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (2 площадки) 

51. Челябинская область 

52. Чувашская республика (2 площадки)

 

 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

21-22 апреля 2022 г. 

Международная научно-практическая конференция «Социально-экономическая 

политика страны и Сибирского региона в условиях цифровой экономики» 

Место проведения:  

Алтайский филиал Финуниверситета, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, 

54. 

Организаторы:  

Алтайский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» (Алтайский филиал Финуниверситета) 

Алтайская региональная организация ВЭО России 

Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю 

Отделение по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации 

Координатор:  

Ильиных Юлия Михайловна, +7 903 992-09-78, yumilinyh@fa.ru 

Модератор:  

Иванова Валерия Айбасовна, директор Алтайского филиала Финуниверситета, доктор 

философских наук. 

Докладчики и темы выступлений:  

Иванова Валерия Айбасовна, доктор философских наук, доцент, директор Алтайского 

филиала Финуниверситета – «Профессиональные стандарты как инструмент 

интеграции образования и сферы труда». 

Иванов Андрей Владимирович, управляющий Отделением по Алтайскому краю 

Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации – 

«Финансовая грамотность и использование финансовых инструментов Банка России в 

условиях цифровизации экономики».  

https://maef.veorus.ru/news/29-04-2022-2
mailto:yumilinyh@fa.ru
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Шевченко Максим Владимирович, заместитель руководителя Управления 

Федерального казначейства по Алтайскому краю – «Цифровизация контроля в 

финансово-бюджетной сфере». 

Соловьев Владимир Игоревич, доктор экономических наук, декан факультета 

информационных технологий и анализа больших данных Финуниверситета – 

«Современные тренды искусственного интеллекта: Опыт Финансового университета». 

Ряховский Дмитрий Иванович, доктор экономических наук, руководитель 

Департамента налогов и налогового администрирования Финуниверситета – 

«Цифровизация бизнеса. Направления и практика». 

 

 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

13 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Новые подходы в обеспечении устойчивого 

регионального развития» 

Место проведения:  

Высшая школа экономики, управления и права Северного (Арктического) 

федерального университета имени М.В. Ломоносова, Архангельская область, г. 

Архангельск, Наб. Северной Двины, 54, корп.1 

Организаторы:  

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова» 

Архангельская региональная организация ВЭО России 

Координатор:   

Сивоброва Ирина Анатольевна, к.э.н., доцент, заместитель директора по научно-

исследовательской работе Высшей школы экономики, управления и права САФУ, тел. 

+7 911 587-08-84, i.sivobrova@narfu.ru 

Модератор:  

Сметанин Альберт Васильевич, советник ректора САФУ, профессор, д.э.н., 

руководитель Архангельской региональной организации ВЭО России. 

Докладчики и темы выступлений:  

Сметанин Альберт Васильевич, советник ректора САФУ, профессор, д.э.н., 

руководитель Архангельской региональной организации ВЭО России – 

«Трансформационные подходы в экономической и социальной сферах». 

mailto:i.sivobrova@narfu.ru
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Левит Лев Владимирович к.ф.н., директор Высшей школы экономики, управления и 

права САФУ – «Научно-образовательное сопровождение социально-экономического 

развития арктических территорий – актуальные задачи и вызовы». 

Степанова Вера Владимировна, д.э.н., профессор кафедры государственного и 

муниципального управления; Сивоброва Ирина Анатольевна, к.э.н., заведующая 

кафедрой государственного и муниципального управления САФУ – «Вызовы и риски 

развития северных территорий в условиях санкций».  

Сметанина Людмила Михайловна к.э.н., доцент кафедры финансового права и 

правоведения САФУ – «Народный университет серебряного возраста как 

инновационный проект устойчивости социально-экономической сферы». 

Шуракова Екатерина Арсентьевна, руководитель социальной службы «Участие», 

член Правления Архангельской региональной организации ВЭО России – 

«Инновационные подходы в социальном обслуживании граждан старшего 

поколения». 

 

 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

11 апреля 2022 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Экономическая политика и 

ресурсный потенциал Брянского региона» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет», 

241050, г. Брянск, пр. Ленина, д.26 а  

Организаторы:  

Брянская региональная организация ВЭО России 

Брянское региональное сообщество Ассоциации «Русское общество оценщиков» 

(РОО) 

Союз «Торгово-промышленная палата Брянской области» 

Координатор и модератор:  

Благодер Тамара Петровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Экономика и менеджмент» ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-

технологический университет», +7 900 366-25-81, tblagoder@yandex.ru  

Докладчики и темы выступлений:  

mailto:tblagoder@yandex.ru
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Сухарев Олег Сергеевич, д. экон. наук, профессор, зав. сектором Института 

экономики РАН, г. Москва – «Современные направления экономической политики 

России: возможности преодоления санкций».  

 Алексеенко Вера Васильевна, канд. экон. наук, финансовый аналитик, ООО 

«Фермер» – «Управление деловой активностью коммерческой организации в 

контексте социально-экономических трансформаций»; Лямцева Ирина Николаевна, 

канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономика и менеджмент» – «Анализ состояния и 

динамики жилищного фонда Брянской области».  

 Филиппова Татьяна Яковлевна, канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономика и 

менеджмент», председатель Брянского регионального сообщества Русского 

общества оценщиков (РОО), сертифицированный РОО оценщик недвижимости, член 

экспертного совета РОО – «Основные риски при практической реализации проектов в 

инвестиционно-строительной сфере. Проблемы и возможные пути их решения».  

Потапенко Оксана Сергеевна, канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономика и 

менеджмент» – «Влияние взаимной торговли стран Евразийского экономического 

сообщества на экономическую безопасность РФ в современных условиях». 

 

 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

21 апреля 2022 года 

Круглый стол «Устойчивое развитие экономики Владимирского региона» 

Место проведения: 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир, ул. Горького, д. 87 

Организаторы: 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) 

Департамент экономического развития Владимирской области 

Департамент культуры Владимирской области 

Владимирская региональная организация ВЭО России 

Координатор и модератор: 

Захаров Павел Николаевич, д.э.н. профессор, директор Института экономики и 

менеджмента ВлГУ, +7 920 628-38-17, pav_zah@mail.ru 

Докладчики и темы выступлений: 

mailto:pav_zah@mail.ru
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Захаров Павел Николаевич, д.э.н., профессор директор Института экономики и 

менеджмента ВлГУ – «Устойчивое развитие экономики региона: актуальные 

вопросы и пути решения». 

Сокольских Евгений Валерьевич, зам. директора Департамента экономического 

развития Владимирской области начальник управления экономики к.э.н. – 

«Реализация антикризисных мер поддержки экономики Владимирской области». 

Фраймович Денис Юрьевич, д.э.н. доцент кафедры экономики инноваций и 

финансов ВлГУ – «Анализ трансформации региональной экономики в 

посткризисный период» 

Демина Ольга Викторовна, зам. директора Департамента культуры Владимирской 

области, к.э.н. – «Устойчивое развитие социокультурной сферы Владимирского 

региона: возможности и перспективы развития» 

Вилков Александр Сергеевич, аспирант кафедры менеджмента и маркетинга ВлГУ – 

«Роль малого и среднего предпринимательства в развитии региональной 

экономики». 

 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

28 апреля 2022 г.  

Конференция «Драйверы социально-экономического развития регионов 

Российской Федерации в условиях глобальных вызовов» 

Место проведения: 

Волгоградский государственный университет, Волгоградская область, г. Волгоград, 

400062, пр-т Университетский, д. 100 

Организаторы: 

Волгоградский государственный университет (ВолГУ) 

Волгоградская региональная организация ВЭО России 

Координатор:   

Антоненко Вероника Владимировна, 89275153198, avv1@mail.ru 

Модератор:  

Аникина Ирина Дмитриевна, профессор, д.э.н. 

Докладчики и темы выступлений: 

mailto:avv1@mail.ru
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Аникина Ирина Дмитриевна, профессор кафедры финансов, учета и экономической 

безопасности ВолГУ, д.э.н. – «Аналитический инструментарий оценки инклюзивного 

развития региона». 

Усачева Ирина Витальевна, доцент кафедры прикладной информатики и 

математических методов в экономике ВолГУ, к.э.н. – «Применение систем 

накопления энергии в России: возможности и барьеры».  

Мельник Татьяна Ивановна, доцент кафедры менеджмента и маркетинга ВолГУ, 

к.э.н. – «Профессиональное образование в условиях глобальных вызовов: 

противоречия и направления совершенствования».  

Петрова Елена Александровна, заведующая кафедрой прикладной информатики и 

математических методов в экономике ВолГУ, д.э.н.; Калинина Вера Владимировна, 

доцент кафедры прикладной информатики и математических методов в экономике 

ВолГУ, к.э.н.; Лапина Марина Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

прикладной информатики и математических методов в экономике ВолГУ; Шипилева 

Алла Владимировна, доцент кафедры прикладной информатики и математических 

методов в экономике ВолГУ – «Использование платформенного подхода в решении 

задач стратегического планирования социально-экономического развития 

территории на основе технологий SMART GOVERNANCE».  

Курченков Владимир Викторович, заведующий кафедрой государственного и 

муниципального управления и экономики инноваций ВолГУ, д.э.н. – «Особенности 

организации инновационной деятельности в российских государственных 

корпорациях (на примере ГК «Ростех»).  

Тихонович Эллада Александровна, начальник управления науки, инноваций и 

подготовки научных кадров ВолГУ, к.э.н. – «Уровневый подход к трансформации 

инфраструктуры в периоды экономических кризисов».  

Козырьков Роман Владимирович, соискатель кафедры финансов, учета и 

экономической безопасности ВолГУ – «Место регионального вуза в стратегии 

социально-экономического развития региона». 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

11 - 13 мая 2022 г. 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы экономического 

роста и устойчивого развития территорий» 

Место проведения:  
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Вологодский научный центр Российской академии наук (ФГБУН ВолНЦ РАН), 

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

Организаторы:  

ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»  

Вологодская региональная организация ВЭО России 

Координатор:  

Ускова Тамара Витальевна, заместитель директора ФГБУН ВолНЦ РАН, зав. отделом, 

доктор экономических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

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

Модератор:  

Леонидова Екатерина Георгиевна, старший научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН, 

кандидат экономических наук. 

Докладчики и темы выступлений: 

Секушина Ирина Анатольевна, научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН, к.э.н. – 

«Малые и средние города северного региона: к поиску путей модернизации». 

Пугачев Андрей Александрович, к.э.н., доцент Ярославского государственного 

университета им. П.Г. Демидова – «Возможности регулирования структурного 

налогообложения граждан для сглаживания монетарного неравенства». 

Румянцев Никита Михайлович, м.н.с. ФГБУН ВолНЦ РАН – «Разработка направлений 

структурной трансформации экономики регионов Европейского Севера России в 

условиях внешней турбулентности». 

Тулина Таисия Михайловна, старший преподаватель кафедры региональной 

экономики Вологодского государственного университета – «Прогноз развития 

социально-экономических показателей России под влиянием потенциала среднего 

класса». 

Сидоров Максим Андреевич, м.н.с. ФГБУН ВолНЦ РАН – «Рынки сбыта продукции 

регионов Северо-Запада России: количественное измерение». 

Патракова Светлана Сергеевна, м.н.с. ФГБУН ВолНЦ РАН – «Перспективы развития 

сельских территорий северного региона». 

 

 

 

 

 

mailto:tvu@vscc.ac.ru
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  

21 апреля 2022 г. 

VIII Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы экономики и управления: теория и практика» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», Воронежская область, г. 

Воронеж, ул. Хользунова, 42В, ауд. 203А 

Организаторы: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный университет» 

Воронежская региональная организация ВЭО России.  

Координатор:  

Ткачева Мария Вячеславовна, 8-950-750-38-74, tkachevamv-vsu@yandex.ru  

Модератор:  

Канапухин Павел Анатольевич, декан экономического факультета ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет», доктор экономических наук, 

профессор 

Докладчики и темы выступлений:  

Ендовицкий Дмитрий Александрович, ректор Воронежского государственного 

университета, д.э.н., профессор – «Проблемы анализа и оценки финансовой 

устойчивости российских вузов в современных реалиях». 

Коробейникова Лариса Сергеевна, проректор по экономике и контрактной службе, 

заведующая кафедрой экономического анализа и аудита. Воронежского 

государственного университета, к.э.н., доцент;  

Иванников Кирилл Александрович, аспирант кафедры экономического анализа и 

аудита, ведущий экономист планово-финансового отдела Воронежского 

государственного университета – «Нефинансовые показатели анализа закупки 

товаров, работ, услуг». 

Сапожникова Наталья Глебовна, д.э.н., профессор – «Производственный капитал в 

интегрированной отчетности корпораций». 

Трещевский Юрий Игоревич, д.э.н., профессор – «Механизмы адаптации экономики 

регионов к условиям санкционного режима». 

Щепина Ирина Наумовна, д.э.н., профессор; Маслова Марина Игоревна, 

преподаватель – «Анализ влияния цифровизации на инновационную деятельность 

регионов». 

https://maef.veorus.ru/news/30-04-2022-2
mailto:tkachevamv-vsu@yandex.ru
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Ткачева Мария Вячеславовна, к.э.н, доцент – «Модель формирования цифровых 

педагогических компетенций преподавателя университета на основе технологий 

смешанного обучения». 

Молодежная секция: 

Болдырева Лидия Сергеевна, бакалавр 4 курса – «Оценка рисков потери 

рентабельности». 

Винокурова Элина Юрьевна, студент 4курса, спец. – «Анализ ликвидности 

организации в условиях экономической нестабильности». 

Елфимова Татьяна Анатольевна, магистрант 1 курса – «Нормативно-правовое и 

локальное регулирование оплаты труда персонала бюджетных учреждений 

здравоохранения». 

Романов Артем Андреевич, студент 4курса, спец. – «Контроль дебиторской 

задолженности как способ обеспечения экономической безопасности организации». 

Уточкина Людмила Александровна, студент 4курса, спец. – «Технико-

технологическая составляющая экономической безопасности организации». 

 

 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ  

13 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Финансовая грамотность как фактор 

экономического развития Забайкальского края» 

Место проведения:  

Забайкальский государственный университет, Забайкальский край, 672039, г. 

Чита, ул. Александро-Заводская, д. 30 

Организатор:  

Забайкальский государственный университет 

Координатор и модератор:   

Баранова Ольга Александровна, заведующий кафедрой Экономики и 

бухгалтерского учета, доцент, к. г.н., +7 (3022)251-88-85, +7 924 272-85-53, 

oa.09.12@mail.ru  

Основные докладчики и темы выступлений:  

Базарова Оюна Владимировна, к.э.н., доцент – «Реализация программы 

повышения финансовой грамотности в Республике Бурятия». 

Черняева Наталья Николаевна, заместитель управляющего Отделения ПФР по 

mailto:oa.09.12@mail.ru
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Забайкальскому краю – «Вопросы формализации заработной платы в 

Забайкальском крае». 

Михайлов Анатолий Сергеевич, начальник экономического отдела Отделения 

по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации – «Аспекты реализации региональной программы 

повышения финансовой грамотности в Забайкальском крае».  

Галынис Кирилл Игоревич, к.соц.н, доцент – «Проблемы инициативного 

бюджетирования в Забайкальском крае».  

Баранова Ольга Александровна, к.географ.н., доцент; Белова Екатерина 

Евгеньевна – «Перспективы развития инициативного бюджетирования в 

Забайкальском крае». 

 

 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

25 апреля – 30 мая 2022 г. 

Ивановская региональная конференция молодых ученых «IT и цифровая 

экономика» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Ивановский химико-технологический университет», 153000, Ивановская 

область, г. Иваново, Шереметевский пр-кт., 14 

Организаторы:  

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет» 

(ФГБОУ ВО ИГХТУ) 

Ивановская региональная общественная организация ВЭО России 

Координатор:  

Смирнова Наталия Владимировна, доцент кафедры Информационных технологий и 

цифровой экономики, к.э.н., доцент,  +7 905 058-50-98, smirnova_nv@isuct.ru  

Модератор:  

Астраханцева Ирина Александровна, д.э.н., доцент, зав. кафедрой Информационных 

технологий и цифровой экономики 

Докладчики и темы выступлений:  

Астраханцева Ирина Александровна, д.э.н., доцент – «Модели машинного обучения 

для автоматизации процесса оценки стоимости объектов коммерческой 

недвижимости». 

mailto:smirnova_nv@isuct.ru
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Бобков Сергей Петрович, д.т.н., профессор – «Проблемы имитационного 

моделирования сетей и систем массового обслуживания». 

Галиаскаров Эдуард Геннадьевич, к.т.н., доцент – «Архитектура организации и 

проектирование изменений». 

Ермолаев Михаил Борисович, д.э.н., профессор – «Методология математического 

анализа валютных курсов».  

Кутузова Анна Сергеевна, к.э.н., доцент – «Цифровая платформенная модель в 

управлении сельскохозяйственными землями Ивановской области». 

Масленников Олег Владимирович, к.э.н., доцент – «Технологии искусственного 

интеллекта и больших данных в системах здравоохранения России и иностранных 

государств»;. 

Смирнова Наталия Владимировна, к.э.н., доцент – «Исследование информационной 

платформы цифрового рубля». 

Хомякова Анна Александровна, к.э.н., доцент – «Внедрение алгоритмов 

интеллектуального анализа данных в CRM системах организаций». 

 

 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

12 мая 2022 г. 

Круглый стол «Трансформация российской экономики – новый вектор развития 

общества» 

Место проведения:  

Дальневосточный филиал Всероссийской академии внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Вилюйская, 25  

Организаторы:  

Дальневосточный филиал Всероссийской академии внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации 

Законодательное Собрание Камчатского края 

Правительство Камчатского края 

Корпорация развития Камчатского края 

Союз «Торгово-промышленная палата Камчатского края» 

Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН 

Камчатская региональная организация ВЭО России 
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Координатор:  

Дворцова Елена Николаевна, к.э.н., доцент, профессор, +7 924 890-02-28, 

rectordvf@mail.ru 

Модератор:  

Коростелев Дмитрий Анатольевич, 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»; руководитель Камчатской региональной организации ВЭО России. 

Докладчики и темы выступлений: 

Морозова Юлия Сергеевна, заместитель председателя Правительства Камчатского 

края, к.э.н., доцент – «Стабильность экономики регионов в современных реалиях». 

Агеев Владимир Александрович, заместитель председателя постоянного комитета 

по вопросам государственного строительства, местного самоуправления и 

гармонизации межнациональных отношений Законодательного Собрания 

Камчатского края – «Национальные проекты как инструмент достижения 

национальных целей развития в условиях трансформации российской экономики». 

Кулакова Людмила Ивановна, декан экономического факультета ДВФ ВАВТ 

Минэкономразвития России, заведующий кафедрой «Экономика и управление», 

к.э.н., доцент – «Бифуркация рисков предпринимательской деятельности». 

Геготаулина Лариса Александровна, декан юридического факультета  ДВФ ВАВТ 

Минэкономразвития России, доцент кафедры «Юриспруденция», к.ист.наук – 

«Правовое обеспечение стратегических целей национального развития в 

современных  условиях». 

Дьяков Максим Юрьевич, старший научный сотрудник лаборатории эколого-

экономических исследований КФ ТИГ ДВО РАН, к.э.н. – «Оценка природного капитала 

как инструмента регионального развития». 

Еремина Ирина Александровна, доцент кафедры «Менеджмент и государственное 

управление» Среднерусского института управления РАНХиГС (г. Орёл), к.э.н., доцент – 

«Комплексное развитие регионов в условиях пространственно-экономических 

трансформаций».  
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 

12 мая 2022 г. 

Круглый стол «Кузбасс в глобальной трансформации: вызовы и решения» 

Место проведения: 

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева», Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28, ауд. 1232 

Организатор:  

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева» (КузГТУ) 

Координатор:  

Якунина Юлия Сергеевна, директор Института экономики и управления КузГТУ, к.э.н., 

доцент, +7 961 707-2725, pus.etf@kuzstu.ru 

Модератор:  

Кудреватых Наталья Владимировна, проректор по учебной работе КузГТУ, к.э.н., 

доцент, +7 903 941-0120, knv.fk@kuzstu.ru 

Докладчики и темы выступлений: 

Фридман Юрий Абрамович, д.э.н., профессор, г.н.с. ИЭиОПП СО РАН, г. Новосибирск 

– «Кузбасс в глобальной трансформации: вызовы, риски, коридоры развития». 

Березнев Сергей Васильевич, д.э.н., профессор, профессор кафедры 

производственного менеджмента КузГТУ – «Кузбасс – 2022: эффективное 

импортозамещение как ответ на внешние вызовы». 

Казанцева Елена Геннадьевна, д.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономической 

безопасности КемГУ – «Экономическая безопасность как стратегический приоритет в 

эпоху глобальной трансформации». 

Кудряшова Ирина Анатольевна, д.э.н., доцент, профессор кафедры общественного 

здоровья, организации и экономики здравоохранения им. профессора А.Д. Ткачева 

КемГМА – «Медицина как драйвер развития региональной экономики 

угледобывающего региона». 

Жиронкин Сергей Александрович, д.э.н., профессор, профессор кафедры открытых 

горных работ КузГТУ – «Перспективы и ESJ-трансформация экономики региона». 

Симченко Наталия Александровна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

экономической теории Крымский ФУ им. В.И. Вернадского – «Приоритеты развития 

промышленности в условиях цифровой поляризации (дистанционное участие)». 

mailto:pus.etf@kuzstu.ru
mailto:knv.fk@kuzstu.ru
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Лубкова Эльмира Миннулловна, д.э.н., доцент, заведующий кафедрой ФиК КузГТУ – 

«Развитие пищевых и перерабатывающих производств в промышленных регионах: 

концептуальный подход».  

Климашина Юлия Сергеевна, к.э.н., доцент, директор Института экономики и 

менеджмента СибГИУ; Иванова Елена Владимировна, к.э.н., доцент, заведующий 

кафедрой менеджмента и отраслевой экономики СибГИУ - «Основные вызовы, 

определяющие необходимость поиска новых моделей образования для обеспечения 

устойчивого развития Кузбасса». 

 

 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

05 мая 2022 г. 

Круглый стол «Глобальная трансформация современного общества и цели развития 

Кировского регионального агропромышленного комплекса в контексте 

обеспечения продовольственной безопасности России» 

Место проведения:  

Кировская региональная организация ВЭО России, Кировская область, г. Киров, 

610017, Октябрьский проспект, д. 133 

Организаторы:  

Кировская региональная организация ВЭО России  

Вятский государственный агротехнологический университет (ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ) 

Координатор:  

Шиврина Татьяна Борисовна, к.э.н., доцент, декан экономического факультета, 

доцент кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, руководитель 

Кировской региональной организации ВЭО России, +7 (8332) 574-312, +7 912 705-06-

21, shivrina.t@yandex.ru 

Модератор:  

Жукова Юлия Сергеевна, к.э.н., доцент, заместитель декана по НИР и НИРС 

экономического факультета, доцент кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО 

Вятский ГАТУ, соучредитель Кировской региональной организации ВЭО России 

Докладчики и темы выступлений:  

Жукова Юлия Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики 

и менеджмента ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ – «Оценка активности воспроизводственного 

процесса как необходимое условие обеспечения инвестиционной безопасности 

сельского хозяйства». 

mailto:shivrina.t@yandex.ru
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Куклин Андрей Владимирович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и менеджмента ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ – «Тенденции формирования 

глобальных цепочек стоимости в агропродовольственной сфере». 

Балыбердин Юрий Александрович, доктор исторических наук, профессор, 

руководитель управления развития карьеры и трудоустройства ФГБОУ ВО Вятский 

ГАТУ – «Проблема обеспечения аграрного сектора Кировской области молодыми 

кадрами в контексте кадровой безопасности». 

Маракулина Ирина Викторовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и менеджмента ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ –«Экологические инновации в 

системе обеспечения безопасности». 

Козлова Лариса Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой информационных технологий и статистики ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ – 

«Формирование общепрофессиональных компетенций в сфере информационных 

технологий в рамках стандарта 38.05.01 Экономическая безопасность.  

Лежнина Ольга Владимировна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

экономики и менеджмента ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ; Лежнин Виталий Андреевич, 

студент ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ – «Органическое сельское хозяйство как фактор 

обеспечения продовольственной безопасности». 

Клинова Елена Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

бухгалтерского учета и финансов ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ – «Формирование soft skills 

обучающихся как основа кадровой безопасности АПК».  

Шиврина Татьяна Борисовна, кандидат экономических наук, доцент, декан 

экономического факультета ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ – «Формирование рынка услуг в 

сфере занятости населения как фактор обеспечения кадровой безопасности 

Кировской области». 

 

 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  

26 апреля 2022 г. 

Круглый стол «Российские регионы в условиях глобальной трансформации» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» (КГУ), Костромская 

область, г. Косrрома, ул. Дзержинского, 17 

Организаторы: 

Костромское региональное отделение ВЭО России 

https://maef.veorus.ru/news/05-05-2022
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ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» (КГУ) 

Департамент экономического развития Костромской области 

ООО «Костромской мясокомбинат» 

Координатор: 

Прокофьева  Наталия Николаевна,  8-903-896-43-52, prokofyeva.nn@mail.ru  

Модератор:  

Беркович Маргарита Израйлевна, директор Института управления, экономики и 

финансов КГУ, д.э.н., профессор 

Докладчики и темы выступлений:  

Свистунов Александр Александрович, директор департамента экономического 

развития Костромской области  – «Социально экономическое положение 

Костромской области в условиях глобальных вызовов». 

Середа Надежда Александровна, д.э.н., профессор, декан экономического 

факультета ФГБОУ ВО «КГСХА» – «Трансформации   социально экономического 

развития сельских территорий в XXI веке». 

Яковлев Роман Александрович, к.э.н., заместитель директора ОГКУ «Агентство 

государственных закупок Костромской области» – «Особенности проведения 

госзакупок в современных условиях». 

Кудрявцев Алексей Александрович, генеральный директор ООО «Унжа» –«Развитие 

малого бизнеса в регионе: проблемы и решения». 

Андронов Александр Яковлевич, генеральный директор ООО «Новая 

костромская льняная мануфактура» – «Промышленное предприятие в условиях 

антироссийских санкций». 

Голубев Владислав Сергеевич, начальник отдела маркетинга ООО «Костромской 

мясокомбинат» – «Проблемы здорового питания в контексте 

импортозамещения». 

Волин Андрей Юрьевич, аспирант ИУЭФ – «Состояние и перспективы развития 

фармацевтический промышленности как инновационной отрасли». 

 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ – 1  

7-9 апреля 2022 г. 

Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Устойчивое 

социально-экономическое развитие Краснодарского края» 

mailto:prokofyeva.nn@mail.ru
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Место проведения:  

Сочинский государственный университет, Краснодарский край, г. Сочи, ул. 

Пластунская, 94 

Организаторы:  

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» (СГУ) 

Студенческое научно-экономическое общество «YES» 

Краснодарская региональная организация ВЭО России 

Координатор и модератор:  

Видищева Евгения Владимировна, руководитель рабочей группы, к.э.н., доцент, +7 

965 477-95-39, snoyes@yandex.ru 

Докладчики и темы выступлений: 

Тырнова Вероника Сергеевна, студентка 3 курса факультета экономики и права СГУ – 

«Заповедные земли России». 

Папугаева Анна Вячеславовна, студентка 3 курса факультета экономики и права СГУ – 

«Особенности географического положения России и их влияние на экономическое и 

социальное развитие страны».  

Акопян Аида Арменаковна, студентка 3 курса факультета экономики и права СГУ – 

«Промышленная политика, как составляющая экономики страны. Факторы влияющие 

на ее развитие».  

Реукова Елена Сергеевна, студентка 3 курса факультета экономики и права СГУ – 

«Формы территориальной организации сельскохозяйственного производства».  

Авсаджанов Алексей Николаевич, студент 3 курса факультета экономики и права СГУ 

– «Пограничные споры в современном мире». 

Вашакидзе Беглар Валерьянович, студент 3 курса факультета экономики и права СГУ 

– «Угрозы для бережливого производства в сфере туризма Краснодарского края на 

примере муниципального образования городского округа города-курорта Сочи в 

2022-2023 годах». 

 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ – 2  

07-09 апреля 2022 г. 

Круглый стол «Проблемы устойчивого социально-экономического развития 

Краснодарского края» 

Место проведения:  

mailto:snoyes@yandex.ru
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Сочинский государственный университет, Краснодарский край, г. Сочи, ул. 

Пластунская, 94 

Организаторы:  

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» (СГУ) 

Студенческое научно-экономическое общество «YES» 

Краснодарская региональная организация ВЭО России 

Координатор и модератор:  

Видищева Евгения Владимировна, руководитель рабочей группы, к.э.н., доцент, +7 

965 477-95-39, snoyes@yandex.ru 

Модератор: 

Гварлиани Татьяна Евгеньевна, профессор кафедры экономики и финансов, д.э.н. 

Докладчики и темы выступлений: 

Сосновский Леонид Анатольевич, магистрант – «Эпидемии как факторы 

территориальной дезорганизации населения».  

Поршнева Анна Арутовна, магистрант – «Современная кадровая политика в 

государственных учреждениях». 

Шепилова Анастасия Алексеевна, магистрант – «Стратегическая оценка 

эффективности гостиничного предприятия».  

Гаспарян Полина, магистрант – «Стратегия развития спортивного туризма в условиях 

пандемии в РФ».  

 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ – 3  

07-09 апреля 2022 г. 

Евразийская налоговая неделя (ЕНН-2022) 

Место проведения:  

Сочинский государственный университет, Краснодарский край, г. Сочи, ул. 

Пластунская, 94 

Организаторы: 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

Краснодарская региональная организация ВЭО России  

mailto:snoyes@yandex.ru
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Координатор и модератор:  

Журавлева И.А., руководитель рабочей группы, к.э.н., доцент 

Докладчики и темы выступлений: 

Сидорова Елена Юрьевна, д.э.н., проф. доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, Финуниверситет – 

«Альтернативная концепция налогового регулирования неоиндустриального 

развития: характеристика и основные инструменты». 

Мороз Виктор Владимирович, к.э.н., проф. Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, Финуниверситет – 

«Потенциал налоговой системы и его влияние на развитие экономики России». 

Гварлиани Татьяна Евгеньевна, д.э.н., профессор кафедры экономики и финансов 

ФГБОУ ВО Сочинский государственный университет, г. Сочи – «Региональная 

налоговая политика в условиях экономической нестабильности». 

 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ – 4  

12-13 апреля 2022 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция по финансовому просвещению в 

России «Финансовая грамотность в сфере гостеприимства» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», Краснодарский край, г. Сочи, ул. 

Пластунская, д. 94 

Организаторы:  

Ассоциация развития финансовой грамотности 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» (СГУ) 

Краснодарская региональная организация ВЭО России  

Координатор и модератор:  

Воробей Елена Константиновна, +7 918 401-44-95, science-dpt@mail.ru 

Докладчики и темы выступлений:  

mailto:science-dpt@mail.ru
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 Синявская Елена Евгеньевна, заведующая кафедрой кафедры экономики и финансов 

Сочинский государственный университет, к.э.н., доцент – «Проблема защиты прав 

потребителей финансовых услуг». 

Гварлиани Татьяна Евгеньевна, д.э.н., профессор кафедры экономики и финансов, 

Сочинский государственный университет – «Развитие налоговой грамотности в 

Краснодарском крае».  

Баранова Алла Юрьевна, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов, Сочинский 

государственный университет – «Финансовая грамотность как часть туристского 

продукта».  

Пашина Марина Абеловна, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов, Сочинский 

государственный университет – «Организационно-экономические аспекты 

взаимодействия государства и малого бизнеса сферы туризма в области повышения 

финансовой грамотности».  

Вербин Юрий Иванович, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов, Сочинский 

государственный университет – «Как принимать финансовые решения на рынке 

ценных бумаг». 

Савельева Нелли Александровна, д.э.н., профессор кафедры управления технологий 

в туризме и рекреации, Сочинский государственный университет –  «Финансовая 

грамотность как фактор формирования финансовой политики предприятия сферы 

туризма». 

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

29 апреля 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Россия и глобальная трансформация XXI века» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», Курганская область, г. Курган, 

640020, Комсомольская, д. 38 А 

Организаторы:  

ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

Курганское региональное отделение ВЭО России 

Курганский филиал ФГБУН «Институт экономики УрО РАН» 

Координатор:  

Орлов Сергей Николаевич, +7 912 832-87-47, orlovsn@list.ru  

mailto:orlovsn@list.ru/
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Модератор:  

Васильева Ольга Евгеньевна, профессор кафедры менеджмента и маркетинга 

Института экономики и права ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», 

доктор экономических наук 

Основные докладчики и темы выступлений:  

Орлов Сергей Николаевич, профессор кафедры финансов и экономической 

безопасности Института экономики и права ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет», руководитель Курганского регионального отделения ВЭО России, 

директор Курганского филиала ФГБУН «Институт экономики УрО РАН», доктор 

экономических наук – «Россия и глобальная трансформация: тенденции, вызовы, 

регулирование, стратегия развития». 

Васильева Ольга Евгеньевна, профессор кафедры менеджмента и маркетинга 

Института экономики и права ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», 

доктор экономических наук – «Бенчмаркинг в условиях глобальной трансформации». 

Кремлев Николай Дмитриевич, профессор кафедры учета и внешнеэкономической 

деятельности Института экономики и права ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет», старший научный сотрудник Курганского филиала ФГБУН «Институт 

экономики УрО РАН», кандидат экономических наук – «Адаптация населения 

приграничного региона в условиях глобальной трансформации». 

Студентова Екатерина Александровна, старший преподаватель кафедры учета и 

внешнеэкономической деятельности Института экономики и права ФГБОУ ВО 

«Курганский государственный университет», младший научный сотрудник 

Курганского филиала ФГБУН «Институт экономики УрО РАН» – «Экономический 

потенциал приграничной территории в условиях глобальной трансформации». 

Кудряшова Полина Алексеевна, старший преподаватель кафедры учета и 

внешнеэкономической деятельности Института экономики и права ФГБОУ ВО 

«Курганский государственный университет», ведущий экономист Курганского 

филиала ФГБУН «Институт экономики УрО РАН» – «Модели формирования новых 

логистических связей региональных бизнес структур в условиях глобальной 

трансформации». 

 

 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ – 1  

13 мая 2022 г. 

Международная научно-практическая конференция «Социально-экономическое 

развитие России: проблемы, тенденции, перспективы»   
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Место проведения:  

Курский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве   Российской 

Федерации», Курская область, г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3 

Организаторы:  

Курский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

Курская областная Дума 

Координатор и модератор:  

Воробьёв Юрий Николаевич, зав. кафедрой «Экономика и финансы» Курского 

филиала Финансового университета, канд. экон. наук, доцент, +7 903 873-14-24, 

YNVorobev@fa.ru  

Докладчики и темы выступлений:  

Прока Нина Ивановна, декан экономического факультета Орловского 

государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина, Заслуженный работник 

высшей школы РФ, д-р экон. наук, профессор – «Оценка социально-экономической 

эффективности аграрного сектора». 

Бессонова Елена Анатольевна, зав. кафедрой экономики, управления и аудита Юго-

Западного государственного университета, д-р экон. наук, профессор – «Управление 

региональными инновационными подсистемами в условиях импортозамещения». 

Зарецкая Вера Григорьевна, доцент кафедры «Менеджмент и информационные 

технологии» Курского филиала Финансового университета, канд. экон. наук, доцент – 

«Проблемы социально-экономического развития регионов России: конвергенция или 

дивергенция?». 

Феоктистова Татьяна Викторовна, доцент кафедры «Экономика и финансы» Курского 

филиала Финансового университета, канд. экон. наук, доцент – «Налоговые риски 

цифровизации». 

Конорев Александр Михайлович, доцент кафедры финансов и кредита Курского 

государственного университета, канд. экон. наук – «Ипотечное жилищное 

кредитование в современной банковской системе». 

Панищев Алексей Леонидович, старший научный сотрудник Курского филиала 

Финансового университета, канд. филос. наук, доцент – «Соотношение нравственного 

и экологического сознания: смена парадигмы и вызовы современной цивилизации». 

Белостоцкий Алексей Александрович, доцент кафедры «Менеджмент и 

информационные технологии» Курского филиала Финансового университета, канд. 

экон. наук, доцент – «Государственный финансовый менеджмент в условиях 

публичного управления». 

mailto:YNVorobev@fa.ru
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ – 2  

29 апреля 2022 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Вызовы глобальной 

трансформации XXI века: региональные аспекты» 

Место проведения:  

Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса, Курская область, г. Курск, ул. 

Радищева, 35 (Дом Знаний)  

Организаторы:  

Курская региональная организация ВЭО России 

Координатор:  

Чулакова Александра Леонидовна, член КРОО ВЭО России, к.э.н., +7 950 878-18-88, 

a.ivanova85@mail.ru 

Модератор:  

Вертакова Юлия Владимировна, д.э.н., профессор, руководитель Курской 

региональной организации ВЭО России 

Докладчики и темы выступлений:  

Харченко Екатерина Владимировна, д.э.н., профессор, заместитель председателя 

Комитета по науке и высшему образованию Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации – «Роль науки и высшего образования в достижении 

научно-технологического прорыва в условиях геополитической турбулентности». 

Вертакова Юлия Владимировна, д.э.н., профессор, руководитель КРОО 

«Общероссийской общественной организации Вольное экономическое общество 

России», проректор по инновационной и проектной деятельности Курского института 

развития образования – «Развитие региональной системы образования в условиях 

системной трансформации общества» 

Плотников Владимир Александрович, д.э.н., профессор, член Президиума 

Общероссийской общественной организации «Вольное экономическое общество 

России», профессор Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета – «Структурные преобразования экономики с учетом 

транснациональных цепочек создания ценностей». 

Стародубцев Сергей Иванович, к.э.н., член Президиума КРОО «Общероссийской 

общественной организации Вольное экономическое общество России», заместитель 

губернатора Курской области –  «Трансформация агропромышленного комплекса 

Курской области в условиях новых вызовов». 

https://maef.veorus.ru/news/06-05-2022
mailto:a.ivanova85@mail.ru
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Епифанова Валентина Ивановна, к.э.н., член Президиума КРОО «Общероссийской 

общественной организации Вольное экономическое общество России», руководитель 

Управления Федерального казначейства по Курской области – «Финансовое 

обеспечение достижения целей национального развития». 

Мальцева Ирина Федоровна, к.э.н., доцент, председатель Совета молодых ученых и 

специалистов Курской области – «Вклад молодых ученых в развитие экономического 

потенциала Курской области». 

Окорокова Галина Павловна, к.э.н., доцент, президент Курского института 

менеджмента и бизнеса, председатель КРО «Союз женщин России» –  

«Наставничество как инвестиция в развитие человеческого капитала». 

Некрасова Лилия Васильевна, к.э.н., доцент, заведующий региональной учебной 

лабораторией финансовой грамотности Курского института развития образования – 

«Необходимость повышения уровня финансовой грамотности в условиях 

современных трансформаций финансовых рынков». 

Меньщикова Вера Ивановна,  к.э.н., доцент, заведующий кафедрой Экономика 

Тамбовского государственного технического университета – «Экономический 

потенциал регионов России в условиях «новой реальности». 

 

 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

21 апреля 2022 г. 

Круглый стол «Стратегия самообеспечения и вызовы национальной экономики» 

Место проведения:  

ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», 

196605, Санкт-Петербург, Пушкин, Петербургское шоссе, д.10 

Организаторы:  

Ленинградский государственный университет имени А.С.  Пушкина 

Ленинградское областное отделение ВЭО России 

Коми республиканская академия государственной службы и управления 

Коми региональная организация ВЭО России 

Координатор:  

Большаков Сергей Николаевич, 8 (812) 466-54-47, snbolshakov@gmail.com 

Модератор:  

mailto:snbolshakov@gmail.com
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Проректор по учебно-методической работе, д.э.н., д.полит.н., профессор Большаков 

Сергей Николаевич. 

Докладчики и темы выступлений: 

Большаков Сергей Николаевич, проректор по учебно-методической работе ЛГУ 

имени А.С. Пушкина, д.э.н., д.полит.н., профессор – «Экономические особенности 

шока 2020 г. и антикризисная политика». 

Ткачев Сергей Алексеевич, ректор Коми республиканской академии государственной 

службы и управления, к.э.н., доцент – «Региональное социально-экономическое 

развитие Республики Коми». 

Ким Ольга Леонидовна, заведующий кафедрой государственного и муниципального 

управления ЛГУ имени А.С.  Пушкина, д.э.н., профессор – «Среднесрочные проблемы 

и вызовы экономической политики». 

Афанасьев Кирилл Станиславович, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления ЛГУ имени А.С.  Пушкина, к.ф.н. – «Развитие локальной 

экономики в регионах России: на пути к автономным территориальным социально-

экономическим системам региона». 

Быстрянцев Сергей Борисович, профессор кафедры государственного и 

муниципального управления ЛГУ имени А.С.  Пушкина, д.соц.н. – «Оценка состояния 

социальной сферы: доходы и уровень бедности населения. 

Белинская Ирина Викторовна, доцент кафедры государственного и муниципального 

управления ЛГУ имени А.С.  Пушкина, к.э.н. – «Корпоративный сектор экономики в 

условиях шока и внешних вызовов». 

Резвая Анна Дмитриевна, доцент кафедры государственного и муниципального 

управления ЛГУ имени А.С.  Пушкина, к.э.н.; Кадочников Алексей Николаевич, 

профессор кафедры государственного и муниципального управления ЛГУ имени 

А.С.  Пушкина, к.ф.-м.н. – «Социально-экологические факторы развития экономики 

региона». 

Притула Оксана Дмитриевна, доцент, зав. кафедрой экономики и финансов Филиала 

РАНХиГС в г. Великий Новгород, к.э.н. – «О финансовых компетенциях и финансовой 

грамотности: требования, цели, задачи». 

Завадская Анна Игоревна, магистрант кафедры государственного и муниципального 

управления ЛГУ имени А.С.  Пушкина – «Государственная молодежная политика в 

системе управления регионом». 

Шутов Роман Александрович, аспирант кафедры государственного и 

муниципального управления ЛГУ имени А.С.  Пушкина – «Факторы региональной 

конкурентоспособности: опыт социологического исследования (на примере 

Ленинградской области)». 
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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

13 мая 2022 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Новые тренды развития России 

в условиях глобальных трансформаций» 

Место проведения:  

Липецкий филиал ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», Липецкая область, г. Липецк, ул. Интернациональная, д.12б 

Организатор:  

Липецкий филиал ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

Координатор:   

Смыслова Ольга Юрьевна, д.э.н., доцент, +7 (4742) 27-09-62, +7 903699-99-22, 

savenkova-olga@mail.ru; OYSmyslova@fa.ru 

Модератор:  

Смыслова Ольга Юрьевна, заместитель директора по научной работе Липецкого 

филиала Финуниверситета, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Открытие конференции: 

Нестерова Надежда Николаевна – директор Липецкого филиала Финуниверситета, 

член общественной палаты Липецкой области, Заслуженный работник образования 

Липецкой области, кандидат географических наук, доцент (г. Липецк, Россия) – 

«Государственная политика России в условиях влияния процессов глобализации».  

Основные доклады конференции: 

Казанцев Сергей Владимирович, доктор экономических наук, главный научный 

сотрудник Института экономики об организации промышленного производства СО 

РАН, (г. Новосибирск, Россия) – «Влияние антироссийских санкций на национальные 

интересы, стратегические цели и долгосрочную безопасность Российской 

Федерации». 

Лев Михаил Юрьевич, кандидат экономических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник, Институт экономики РАН, действительный член РАЕН, (г. Москва, Россия) – 

«Актуальные тренды национальной безопасности в условиях мобилизационной 

экономики». 

Прончев Геннадий Борисович, кандидат физико-математических наук, доцент, 

заместитель декана по учебной работе социологического факультета МГУ имени М.В. 

mailto:savenkova-olga@mail.ru
mailto:OYSmyslova@fa.ru
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Ломоносова (г. Москва, Россия) – «Киберпандемия в контексте пандемии 

коронавируса». 

Сумина Екатерина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры менеджмента Сибирского государственного университета науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск, Россия) – «Модели 

инновационного развития региона в условиях цифровой трансформации 

приоритетных отраслей экономики». 

Петухова Марина Сергеевна, кандидат экономических наук, ведущий научный 

сотрудник Новосибирского государственного аграрного университета, (г. 

Новосибирск, Россия) – «Приоритетные направления устойчивого развития сельских 

территорий в России в условиях нового технологического уклада». 

Рубцова Лариса Николаевна, профессор кафедры «Экономика и финансы» 

Липецкого филиала Финуниверситета, доктор экономических наук, профессор (г. 

Липецк, Россия) – «Методология анализа аграрных отношений в рыночных системах 

хозяйствования». 

Макаров Иван Николаевич, профессор кафедры «Менеджмент и общегуманитарные 

дисциплины» Липецкого филиала Финуниверситета, доктор экономических наук., 

доцент (г. Липецк, Россия) – «Элементы плановой экономики в условиях 

мобилизационного развития». 

Линченко Андрей Александрович, научный сотрудник Липецкого филиала 

Финуниверситета, кандидат философских наук, доцент (г. Липецк, Россия) – «Доверие 

населения финансовым институтам Российской Федерации: от прошлого к 

будущему». 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Агибалов Александр Владимирович, врио ректора, декан экономического 

факультета, заведующий кафедрой финансов и кредита ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I», кандидат 

экономических наук, доцент (г. Воронеж, Россия) –  «Механизм разработки и 

реализации устойчивого развития сельских территорий Воронежской области». 

Запорожцева Людмила Анатольевна, врио проректора по научной работе, 

профессор кафедры финансы и кредит ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I», доктор экономических наук, 

профессор (г. Воронеж, Россия) – «Актуальные проблемы обеспечения финансовой 

безопасности аграрных предприятий».  

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 
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наук, профессор (г. Воронеж, Россия) –  «Институциональный механизм согласования 

экономических интересов в условиях трансформационной экономики». 

Третьякова Лариса Александровна, профессор кафедры менеджмента и маркетинга 

Института экономики и управления НИУ «БелГУ», член-корреспондент Российской 

Академии Естествознания, доктор экономических наук, профессор (г. Белгород, 

Россия) – «Цифровая трансформация процессов управления экономическими 

системами». 

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 (г. Елец, Россия) – «Экономический рост 

России: глобальные вызовы и системные трансформации». 

Смыслова Ольга Юрьевна, заместитель директора по научной работе Липецкого 

филиала Финуниверситета, профессор кафедры «Менеджмент и общегуманитарные 

дисциплины» доктор экономических наук, доцент (г. Липецк, Россия) – «Сельские 

агломерации в пространственном развитии России». 

Ткачева Юлия Викторовна, доцент кафедры финансов и кредита ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I», 

кандидат экономических наук, доцент (г. Воронеж, Россия) – «Специфика 

формирования и реализации финансовой стратегии предприятий сельского 

хозяйства». 

Линькова Наталья Николаевна, ассистент кафедры финансы и кредит ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» (г. 

Воронеж, Россия) – «Факторы устойчивого развития сельскохозяйственных 

предприятий в современных условиях». 

Морозова Наталия Сергеевна, заведующий кафедрой «Учет и информационные 

технологии в бизнесе» Липецкого филиала Финуниверситета, кандидат 

экономических наук, доцент (г. Липецк, Россия) – «Устойчивое развитие компаний 

региона в условиях введенных санкций». 

Корякина Татьяна Валерьевна, заведующий кафедрой «Менеджмент и 

общегуманитарные дисциплины» Липецкого филиала Финуниверситета, кандидат 

экономических наук, доцент (г. Липецк, Россия) – «Регион и потенциал его развития в 

современных условиях». 

Кукина Елена Евгеньевна, заведующий кафедрой «Экономика и финансы» Липецкого 

филиала Финуниверситета, кандидат экономических наук, доцент (г. Липецк, Россия) 

– «Перспективы развития банкострахования в современных условиях». 

Осипова Ирина Викторовна, доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные 

дисциплины» Липецкого филиала Финуниверситета, кандидат экономических наук, 
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доцент (г. Липецк, Россия) – «Основные тренды и новые возможности цифровой 

трансформации системы государственного управления».   

Черпаков Игорь Владимирович, старший преподаватель кафедры «Учет и 

информационные технологии в бизнесе» Липецкого филиала Финуниверситета, 

кандидат физико-математических наук (г. Липецк, Россия) – «Модель управления IT-

процессами в условиях ограниченности ресурсов». 

Евсин Максим Юрьевич, доцент кафедры «Финансы и кредит» Липецкого филиала 

Финуниверситета, кандидат экономических наук, доцент (г. Липецк, Россия) – 

«Роботизация и безусловный базовый доход как новый тренд в экономике России: 

тенденции и перспективы». 

Широкова Ольга Вячеславовна, доцент кафедры «Финансы и кредит» Липецкого 

филиала Финуниверситета, кандидат экономических наук, доцент (г. Липецк, Россия) 

– «Теневой сектор экономики России и Липецкой области». 

Чернявская Юлия Анатольевна, доцент кафедры «Финансы и кредит» Липецкого 

филиала Финуниверситета, кандидат экономических наук, доцент (г. Липецк, Россия) 

– «Социально ответственное инвестирование и перспективы его развития». 

Донской Дмитрий Александрович, старший преподаватель кафедры «Финансы и 

кредит» Липецкого филиала Финуниверситета (г. Липецк, Россия) – «Потенциальные 

направления и инструменты ускорения экономического развития России». 

Юрова Полина Николаевна, старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит» 

Липецкого филиала Финуниверситета (г. Липецк, Россия) – «Многоугольник 

конкурентоспособности как метод оценки конкурентоспособности кластера и 

кластерной продукции»ю 

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 (г. Елец, Россия) – «Проблемы развития 

отечественной туриндустрии в условиях пандемии». 

 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

12 мая 2022 г. 

Круглый стол «Россия: вызовы глобальной трансформации XXI века» 

Место проведения:  

Московский государственный областной университет, г. Москва, ул. Радио, дом 10А 

Организаторы:  
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Московское областное региональное отделение ВЭО России 

Экономический факультет Московского государственного областного университета 

(МГОУ) 

Модератор:  

Филиппенкова Екатерина Владимировна, к.э.н., +7 916 541-70-68, moeo@mail.ru 

Координатор:  

Чистоходова Людмила Ивановна, директор Института экономики, управления и права 

МГОУ, д.п.н., к.э.н. 

Докладчики и темы выступлений:  

Крымов Вячеслав Борисович, руководитель Московского областного регионального 

отделения ВЭО России, д.э.н. – «Глобальная трансформация экономики России. 

Региональный аспект». 

Филиппенкова Екатерина Владимировна, заместитель руководителя Московского 

областного регионального отделения ВЭО России, к.э.н. – «Интеграция 

образовательных и профессиональных стандартов в условиях глобальной 

трансформации экономики». 

Чистоходова Людмила Ивановна, директор Института экономики, управления и 

права МГОУ, д.п.н., к.э.н. – «Анализ национального опыта применения 

образовательных стандартов в области экономики». 

Фонина Татьяна Борисовна, декан экономического факультета МГОУ, к.э.н. – 

«Прикладные статистические исследования развития мировой и региональной 

экономики». 

Лавров Михаил Николаевич, заместитель декана экономического факультета, к.э.н. – 

«Роль знаний в условиях глобальной трансформации экономики России». 

 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

13 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Арктика и Север: вызовы глобальной 

трансформации XXI века» 

Место проведения:  

Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина – обособленное подразделение 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук», 

Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ферсмана, 24 А 

mailto:moeo@mail.ru
http://www.kolasc.net.ru/
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Организаторы: 

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: 

Фадеев Алексей Михайлович, главный научный сотрудник ИЭП КНЦ РАН, д.э.н. 

Докладчики и темы выступлений:  

Агарков Сергей Анатольевич, главный научный сотрудник ИЭП КНЦ РАН, д.э.н. – 

«Особенности формирования инновационной экосистемы арктического региона в 

условиях трансформации мировой системы экономических отношений».  

Скуфьина Татьяна Петровна, главный научный сотрудник ИЭП КНЦ РАН, д.э.н. – 

«Связь экономического роста и качества жизни населения Арктики: постановка 

проблемы исследования». 

Жаров Владимир Сергеевич, главный научный сотрудник ИЭП КНЦ РАН, д.э.н. – 

«Алгоритмизация процесса управления устойчивым инновационным развитием 

промышленного производства». 

Самарина Вера Петровна, старший научный сотрудник ИЭП КНЦ РАН, д.э.н.; Скуфьин 

Петр Константинович, ведущий научный сотрудник, Геологический институт КНЦ 

РАН, д.г.-м.н. – «Особенности геологической разведки на сверхглубинах с учетом 

геополитических, экономических, экологических, минерально-сырьевых факторов». 

Корчак Елена Анатольевна, ведущий научный сотрудник ИЭП КНЦ РАН, к.э.н. – 

«Влияние пандемии COVID-19 на арктические рынки труда циркумполярных стран». 

Биев Александр Анатольевич, старший научный сотрудник ИЭП КНЦ РАН, к.э.н. – 

«Особенности организации остановочных комплексов в системе пассажирского 

автотранспортного сообщения в Арктической зоне России». 

Вопиловский Сергей Симонович, старший научный сотрудник ИЭП КНЦ РАН, к.э.н. – 

«Долгосрочные тренды энергетического развития северных территорий России». 

Савельев Антон Николаевич, старший научный сотрудник ИЭП КНЦ РАН к.э.н. – 

«Актуальные вопросы арктических коммуникаций при транспортировке угля в 

складывающейся геополитической обстановке». 

http://www.kolasc.net.ru/
mailto:ramapatit@rambler.ru
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Крапивин Дмитрий Сергеевич научный сотрудник ИЭП КНЦ РАН, к.э.н. – «Некоторые 

рекомендации использования финансового потенциала регионов Арктической зоны 

Российской Федерации с точки зрения управления основными фондами». 

Туинова Светлана Сергеевна, научный сотрудник ИЭП КНЦ РАН, к.э.н. – «Атомная 

энергетика в Арктике в условиях COVID-19 и новых геополитических условиях».  

 

 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ – 1  

26 апреля 2022 г. 

Круглый стол «Безопасность и устойчивое развитие экономических систем» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева», Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 28Л, 

ауд. 5201 

Организаторы:  

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева» 

Нижегородское региональное отделение ВЭО России 

Нижегородское региональное отделение Российской академии естественных наук 

Координатор:  

Саксина Елена Валерьевна, к.э.н., доцент, +7 910 882-53-00, elena.saksina@nntu.ru  

Модератор: 

Лапаев Дмитрий Николаевич, д.э.н., профессор, заместитель директора по научной 

работе Института экономики и управления НГТУ 

Докладчики и темы выступлений: 

Вакуленко Руслан Яковлевич, д.э.н., профессор, академик РАЕН, заведующий 

кафедрой мировой экономики и информатики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 

заместитель руководителя НРО ВЭО России – «Устойчивое развитие экономических 

систем в современных условиях». 

Глебова Ольга Владимировна, д.э.н., профессор, академик РАЕН, профессор 

кафедры «Управление инновационной деятельностью» НГТУ – «Управление 

портфелем НИОКР гражданского назначения на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса». 

mailto:elena.saksina@nntu.ru
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Лапаев Дмитрий Николаевич, д.э.н., профессор, академик РАЕН, заместитель 

директора по научной работе Института экономики и управления НГТУ, руководитель 

НРО ВЭО России, член Правления ВЭО России, член Президиума РАЕН – «Развитие 

методологии многокритериального выбора при оценке состояния экономических 

систем». 

Мизиковский Игорь Ефимович, д.э.н., профессор, академик РАЕН, заведующий 

кафедрой бухгалтерского учета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, член правления НРО ВЭО 

России – «Функционирование сложноструктурированных систем управления 

затратами в потоке создания ценности промышленным предприятием». 

Морозова Галина Алексеевна, д.э.н., профессор, академик РАЕН, профессор кафедры 

«Управление инновационной деятельностью» НГТУ, первый заместитель 

руководителя НРО ВЭО России – «Формирование новых бизнес-моделей в условиях 

цифровизации». 

Лобанов Сергей Юрьевич, к.э.н., докторант НГТУ – «Обеспечение финансовой 

безопасности страхового рынка». 

 

 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ – 2  

12 мая 2022 г. 

Круглый стол «Управление социально экономическим развитием предприятий 

региона в условиях внутренних и внешних вызовов» 

Место проведения:  

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет имени Н.И. Лобачевского», Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, проспект Гагарина, 23 

Организатор:  

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет имени Н.И. Лобачевского» (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) 

Координатор:  

Юлия Александровна Попова, начальник отдела науки и аспирантуры Института 

экономики и предпринимательства ННГУ им. Н.И. Лобачевского, +7 920 256-83-35, 

popova@iee.unn.ru  

Модератор: 

Сергей Николаевич Яшин, заместитель директора по научной работе, заведующий 

кафедрой менеджмента и государственного управления Института экономики и 

mailto:popova@iee.unn.ru
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предпринимательства ННГУ им. Н.И. Лобачевского (ИЭП ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского), д.э.н., профессор,+7 906 358-24-49, jas_hin@iee.unn.ru  

Докладчики и темы выступлений:  

Яшин Сергей Николаевич, заместитель директора по научной работе, заведующий 

кафедрой менеджмента и государственного управления ИЭП ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, д.э.н., профессор – «Актуальные вопросы инновационного развития 

малых предприятий в условиях цифровой экономики».  

Яшина Надежда Игоревна, заведующий кафедрой финансов и кредита ИЭП ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, д.э.н., профессор – «Эффективность реализации 

государственных программ в сфере здравоохранения   как важнейший фактор 

развития человеческого   капитала».  

Гуськова Ирина Владимировна, профессор кафедры университетского 

менеджмента и инноваций в образовании ИЭП ННГУ им. Н.И. Лобачевского, д.э.н., 

доцент – «Современный рынок труда в условиях турбулентности внешних 

факторов».  

Фролов Владислав Генрихович, доцент кафедры экономики предприятий и 

организаций ИЭП ННГУ им.  Н.И.  Лобачевского, к.э.н., доцент – «Проблемы 

проведения сбалансированной промышленной политики в РФ». 

Трифонов Юрий Васильевич, заведующий кафедрой информационных технологий и 

инструментальных методов в экономике ИЭП ННГУ им. Н.И. Лобачевского, д.э.н., 

профессор – «Интеллектуальное информационное моделирование на региональном 

уровне». 

Корнилов Дмитрий Анатольевич, профессор кафедры управления инновационной 

деятельностью НГТУ им. Р.Е. Алексеева, д.э.н., профессор – «Тренды развития 

социальных сетей в мире и РФ. Объем рынка рекламы в русскоязычных телеграм-

каналах». 

Кузнецов Виктор Павлович, заведующий кафедрой экономики предприятий НГПУ 

им. К. Минина, д.э.н., профессор – «Деятельность социальноэкономической 

системы региона на современном этапе: внешние и внутренние факторы ее 

модернизации». 
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ   

20 апреля 2022 г. 

Международная научно-практическая конференция «Наука, бизнес, власть – 

триада регионального развития» 

Место проведения:  

Институт цифровой экономики, управления и сервиса Новгородского 

государственного управления имени Ярослава Мудрого, Новгородская область, г. 

Великий Новгород, ул. Псковская, д. 3, он-лайн платформа Lark 

Организаторы:  

Новгородское региональное отделение ВЭО России 

Институт цифровой экономики, управления и сервиса Новгородского 

государственного управления имени Ярослава Мудрого (ИЦЭУС НовГУ) 

Владимирская региональная организация ВЭО России  

Координатор:   

Алексина Ирина Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

технологий управления,  +7 921 202-72-45, ira_alexina@mail.ru  

Модераторы:  

Тимофеева Римма Алексеевна, д.э.н., профессор 

Алексина Ирина Сергеевна, к.э.н., доцент 

Докладчики и темы выступлений: 

Омаров Магомед Магомедкадиевич, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой Технологий управления ИЦЭУС НовГУ, руководитель 

Новгородского регионального отделения ВЭО России – «Трансформация 

современных подходов к сегментации, таргетингу и позиционированию товара на 

глобальном мировом рынке». 

Хамицкий Александр Владимирович, кандидат экономических наук, помощник 

депутата Новгородской областной Думы, заместитель руководителя Новгородского 

регионального отделения ВЭО России – «Искусственный интеллект и его роль в 

обеспечении устойчивого развития и трансформации предпринимательских структур 

в условиях импортозамещения». 

Юрий Анатольевич Левин, профессор кафедры экономики и финансов Московского 

государственного института международных отношений Министерства иностранных 

дел России, доктор экономических наук – «ESG: the practice of acquiring, assimilating, 

transforming and exploiting interdisciplinary knowledge». 

mailto:ira_alexina@mail.ru
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Савельев Игорь Игорьевич, к.э.н., доцент Владимирского государственного 

университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, 

заместитель руководителя Владимирской региональной организации ВЭО России – 

«Значение сетевого подхода в управлении устойчивым развитием территории». 

Садиг Биньямин Назаралиев, доцент Азербайджанского государственного 

экономического университета, г. Баку, кандидат экономических наук – «Влияние 

современных реалий на международное сотрудничество». 

Науменко Надежда Владимировна, доцент Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, кандидат экономических наук – «Методика 

разработки бизнес идеи собственного малого предприятия». 

Васильева Мария Владимировна, доцент кафедры национальной безопасности и 

правозащитной деятельности института Права, экономики и управления Псковского 

государственного университета, кандидат экономических наук – «Качество услуг в 

таможенной сфере: потенциал электронных сервисов». 

Капустина Надежда Валерьевна, профессор Департамента экономической 

безопасности и управления рисками Факультета экономики и бизнеса ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», доцент, 

доктор экономических наук – «Выявление нарушений законодательства в сфере 

ПОД/ФТ Банка России». 

Никифорова Елена Павловна, к.э.н., доцент кафедры технологий управления 

Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого – «Эффекты 

и риски экосистем в организации социального обслуживания населения». 

Минин Иван Леонидович, научный сотрудник кафедры технологий управления 

Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, кандидат 

экономических наук – «Проблемы развития устойчивой структуры народного 

хозяйства СЗФО в условиях нестабильности мировой экономики». 

Березина Анна Андреевна, аспирант кафедры технологий управления Новгородского 

государственного университета имени Ярослава Мудрого – «Государственно-частное 

партнерство, как механизм реновации жилищно-коммунального комплекса 

Российской Федерации».  
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

12 мая 2022 г. 

Международная научно-практическая конференция «Финансово-экономические 

инструменты регионального развития» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Каменская д.52/1 

Организатор:  

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ» (НГУЭУ) 

Координатор:  

Мельников Владимир Сергеевич, начальник научно-организационного отдела. +7 

(383) 243-94-27, +7913-919-44-85, v.s.melnikov@nsuem.ru 

Модератор:  

Куницын Дмитрий Валерьевич, проректор по научной работе и дополнительному 

образованию, кандидат экономических наук, доцент 

Докладчики и темы выступлений: 

Новгородов Павел Анатольевич, ректор НГУЭУ, кандидат экономических наук, 

доцент – приветственное слово. 

Сухарев Олег Сергеевич, заведующий сектором институционального анализа 

экономической динамики, Институт экономики РАН, доктор экономических наук, 

профессор – «Как противостоять экономической войне против России: стратегические 

ориентиры». 

Новиков Александр Владимирович, президент НГУЭУ, доктор экономических наук, 

профессор – «Потенциал формирования региональных финансовых центров в 

федеральных округах». 

Петухова Светлана Валериевна, заведующая кафедрой корпоративного управления и 

финансов, кандидат экономических наук, доцент – «Перспективы стратегического 

развития бизнеса в кратко- и среднесрочной перспективе». 

Коган Антон Борисович, руководитель научной лаборатории «Аналитический центр 

корпоративных решений» НГУЭУ, доктор экономических наук, профессор – 

«Импортозамещение информационно-аналитических продуктов». 

Разомасова Елена Александровна, заведующая кафедрой инноваций и 

предпринимательства НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент – «Роль малого и 

среднего предпринимательства в решении социально-экономических задач 

mailto:v.s.melnikov@nsuem.ru
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региона». 

Вылкова Елена Сергеевна, профессор кафедры экономики Северо-Западного 

института управления – филиала РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор – 

«Налоги в системе регулирования социально-экономического развития». 

Куницын Дмитрий Валерьевич, проректор по научной работе и дополнительному 

образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент – «Налогово-бюджетные 

инструменты антикризисной экономической политики в Российской Федерации». 

Воронин Сергей Александрович, главный специалист Института бюджетно-

налоговых исследований Министерства финансов Республики Узбекистан, профессор 

Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук – 

«Налоговая политика в Республике Узбекистан в современных условиях». 

 

 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

28 апреля 2022 г. 

Молодежная конференция «Потенциал российской экономики и инновационные 

пути его реализации» 

Место проведения:  

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

Организаторы:  

Омский научный центр СО РАН 

Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

Омская региональная организация ВЭО России 

Координатор: 

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

Модератор: 

Фрик Ольга Владимировна, канд. филос. наук, доцент, кафедра «Естественнонаучные 

и гуманитарные дисциплины», руководитель Научно-консалтингового центра, ФГОБУ 

ВО «Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации», Омский 

филиал 

Докладчики и темы выступлений:  

Чупин Роман Игоревич, научный сотрудник Омского научного центра СО РАН, к.с.н. – 

«Оценка сценариев развития экономической безопасности региона в условиях 

санкций 2022 года». 

https://maef.veorus.ru/news/28-04-2022-1
mailto:millerma@oscsbras.ru
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Южакова Дарья Александровна, Елкина Алина Александровна, магистранты 

Омского филиала Финуниверситета – «Аккаунт государственного служащего в 

социальных сетях. Быть открытым, но соблюдать ограничения – осуществимо?».  

Самойлов Дмитрий Борисович, магистрант Омского филиала Финуниверситета – 

«Электронное правительство как способ оптимизации государственной и 

муниципальной службы». 

Шавкун Алёна Михайловна, Торопова Анна Александровна, магистранты Омского 

филиала Финуниверситета – «Лоббизм и государство». 

Босакевич Юлия Сергеевна, Гунчевский Григорий Игоревич, магистранты Омского 

филиала Финуниверситета – «Взаимодействие органов власти и бизнеса в России и за 

рубежом». 

Жарникова Дарья Александровна, Бектасова Асем Джамбуловна, магистранты 

Омского филиала Финуниверситета – «Карьера муниципального служащего и её 

планирование. Кадровый резерв на муниципальной службе».  

Полевой Максим Дмитриевич, магистрант Омского филиала Финуниверситета – 

«Обеспечение национальной безопасности в рамках государственного управления».  

 

 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ  

12 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Россия: вызовы глобальной трансформации 

XXI века» 

Место проведения:  

АНПОО «Колледж делового администрирования, экономики и финансов», 

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

Организаторы:  

АНПОО «Колледж делового администрирования, экономики и финансов» 

Оренбургский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова 

Оренбургский филиал Образовательного учреждения профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений» 

Оренбургская региональная организация ВЭО России  

Координатор:  

Нефедов Юрий Валентинович, +7 905 819-70-07, kdaef@mail.ru 

Модератор: Крыгина Анна Петровна, +7 922 833-19-27, a_krygina59@mail.ru 

mailto:kdaef@mail.ru
mailto:a_krygina59@mail.ru
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Докладчики и темы выступлений: 

Крыгина Анна Петровна, к.э.н., доцент – «Применение механизма устойчивого 

развития к оценке рисков при транспортировке нефти». 

Макеева Елена Николаевна, ст. преподаватель, к.э.н. – «Состояние научных кадров в 

Оренбургской области». 

Реброва Татьяна Александровна, к.э.н., доцент – «Финансовый леверидж как 

инструмент управления финансовой деятельностью предприятия». 

Троенко Наталья Анатольевна, преподаватель – «Мониторинг инвестиционной 

деятельности в РФ и субъектах России». 

Трунина Оксана Юрьевна, к.э.н., доцент – «Проблемы занятости в регионе». 

 

 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

11 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Вызовы профессиональной трансформации 

региональных систем 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», г. Орел, 

Наугорское ш., д. 40, ауд. 703 (форма проведения мероприятия: очно-заочная) 

Организаторы:  

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

Региональный центр по повышению уровня финансовой грамотности населения 

Орловской области 

Центр компетенций финансовой грамотности АРФГ 

Орловское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организации «Российское общество «Знание» 

Орловское региональное отделение ВЭО России 

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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Докладчики и темы выступлений: 

Попова Людмила Владимировна, заведующий кафедрой экономики, финансов и 

бухгалтерского учета, д.э.н., профессор – «Россия в современном экономическом 

пространстве». 

Маслова Ирина Алексеевна, и.о. директора Института экономики и управления, 

д.э.н., профессор – «Внутренний туризм как способ повышения грамотности 

населения». 

Коростелкина Ирина Алексеевна, д.э.н., профессор – «Система финансового 

просвещения в регионе». 

Варакса Наталия Геннадьевна, д.э.н., профессор – «Формирование элементов 

налоговой безопасности субъектов предпринимательства в условиях новых вызовов». 

Фирсова Ольга Николаевна, к.э.н., доцент – «Проблемы и перспективы развития 

студенческого предпринимательства в вузе и регионе». 

Алимова Мария Сергеевна, к.э.н., доцент – «Организация каникулярных смен для 

школьников как инструмент обеспечения повышения финансовой грамотности на 

региональном уровне». 

Климова Жанна Николаевна, к.э.н., доцент – «Трансформации центров карьеры 

университетов: зачем и как?». 

 

 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

26 апреля 2022 г. 

Круглый стол «Социально-экономическая трансформация России в условиях 

санкций» 

Адрес проведения:  

Пензенский государственный университет, Пензенская область, г. Пенза, ул. Чкалова, 

д. 68 

Организаторы:  

Пензенский государственный университет 

Пензенская региональная организация ВЭО России 

Координатор:  

Рассказова Наталья Валерьевна, к.и.н., доцент,  

+7 902 207-27-00, ras-nat@mail.ru  

Модератор:  

mailto:ras-nat@mail.ru
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Рожкова Лилия Валерьевна, д.с.н., доцент, заведующий кафедрой «Экономическая 

теория и международные отношения» 

Докладчики и темы выступлений: 

Васин Сергей Михайлович, д.э.н., профессор – «Критические деформации 

социально-экономический системы в историческом аспекте и современном 

обществе». 

Рожкова Лилия Валерьевна, д.с.н., доцент – «Проблема снижения доходов россиян в 

условиях санкций».   

Сальникова Ольга Владимировна – «Импортозамещение в пищевой 

промышленности в современных условиях». 

Дубина Альбина Шагидулловна, к.с.н., доцент – «Особенности государственной 

поддержки россиян в условиях трансформаций». 

Рассказова Наталья Валерьевна, к.и.н., доцент – «Проблема развития 

территориальных систем в условиях санкций». 

Кафтулина Юлия Анатольевна, к.э.н., доцент – «Перспективность зарубежных 

рынков для несырьевого неэнергетического экспорта России».  

 

 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

12 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Аспекты обеспечения безопасности России: 

управление, экономика, технологии, право» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», Псковская область, г. Псков, ул. 

Льва Толстого, кор. 2 

Организаторы:  

Институт права, экономики и управления Псковского государственного университета 

Псковская региональная организация ВЭО России 

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 

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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Докладчики и темы выступлений: 

Проскурина Алла Владимировна, доцент кафедры управления  

и административного права, кандидат исторических наук, доцент, Феоктистова Ольга 

Сергеевна, доцент кафедры управления и административного права, кандидат 

экономических наук – «Вызовы государственной молодежной политике в 

современных условиях неопределенности». 

Перышкин Михаил Олегович, аспирант кафедры экономики, финансов  

и финансового права – «Анализ региональной практики развития инновационной 

активности в СЗФО: общие тренды и роль сетей знаний». 

Наумова Елена Николаевна, и.о. заведующего кафедрой национальной безопасности 

и правозащитной деятельности, кандидат экономических наук, доцент, Васильева 

Мария Владимировна доцент кафедры национальной безопасности и правозащитной 

деятельности, кандидат экономических наук, доцент – «Цифровые сервисы как 

инструмент обеспечения безопасности в таможенной сфере». 

Зыкин Борис Викторович, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, 

кандидат юридических наук, доцент; Зыкина Елена Валентиновна, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент – 

«Административная ответственность за нарушение законодательства РФ о защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  

19 апреля 2022 г. 

Молодежная научная конференция на тему: «Пространственное развитие России в 

условиях новых реалий» 

Место проведения:  

Институт стратегических исследований Республики Башкортостан, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 15 

Организаторы:  

Правительство Республики Башкортостан 

Академия наук Республики Башкортостан 

Башкортостанское региональное отделение ВЭО России 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

Институт стратегических исследований Республики Башкортостан  

Координатор и модератор:  
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Кузнецова Альфия Рашитовна, заместитель директора по научной работе, доктор 

экономических наук, +7 961 357-60-07, alfia_2009@mail.ru, kuznetsovaar@isi-rb.ru 

Докладчики и темы выступлений: 

Дегтярев Александрович Николаевич, вице-президент Академии наук РБ, директор 

ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан» (г. Уфа) – 

«Триггеры коэволюции институтов. Теория и практика». 

Иванов Владимир Викторович, заместитель Президента Российской академии наук, 

член-корреспондент РАН (г. Москва) – «Глобализация 4.0: предпосылки, вызовы, 

перспективы».  

Новиков Сергей Владимирович, ректор ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

авиационный технический университет» (г. Уфа) – «Развитие деятельности 

университета на основе создания межвузовских научно исследовательских 

институтов   предпринимательского типа». 

Силин Яков Петрович, ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет» (г. Екатеринбург) – «О сотрудничестве Уральского государственного 

экономического университета и Уфимского государственного авиационного 

технического университета». 

Костяев Александр Иванович, академик РАН, главный научный сотрудник ФГБУН СПб 

ФИЦ РАН (г. Санкт-Петербург) – «Пространственное развитие регионов Российской 

Федерации в условиях новых реалий».  

Никонова Галина Николаевна, член-корр. РАН, ФГБУН СПб ФИЦ РАН (г. Санкт-

Петербург) – «Экономический потенциал муниципальных образований для 

эффективного использования трудовых ресурсов». 

Кузнецова Альфия Рашитовна, заместитель директора по научной работе ГАНУ 

«Институт стратегических исследований Республики Башкортостан» (г. Уфа) – 

«Производственный потенциал стран ЕАЭС в условиях новых реалий». 

Строев Павел Викторович, директор Института региональной экономики ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва) – 

«Пространственное развитие России в современных реалиях». 

 

 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

19 апреля – 26 апреля 2022 г. 

Студенческая научная конференция «Актуальные проблемы развития экономики в 

современных условиях» 

Место проведения: 

mailto:alfia_2009@mail.ru
mailto:kuznetsovaar@isi-rb.ru
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ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова», 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. ул. Ранжурова, 5 

Организатор:  

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова» 

Координатор:  

Дугарова Альбина Аюшеевна, +7 983 530-98-90, albinabur@mail.ru 

Модератор:  

Чимитдоржиева Екатерина Цыренжабовна, +7 964 400-67-47, katrin_c@mail.ru 

Студенческая научная конференция студентов и магистрантов института экономики и 

управления Бурятского государственного университета пройдет в трех секциях:  

 «Актуальные вопросы экономической теории, государственного и 

муниципального управления»,  

 «Актуальные проблемы развития экономики в современных условиях»,  

 «Актуальные вопросы менеджмента и управления персоналом». 

Докладчики и темы выступлений:   

Научный руководитель – к. соц.н., доцент Родионова Дарья Николаевна: Нечаев Д.В. 

– «Особенности формирования городской среды: проблемы и пути развития»; 

Бальдиров А.А. – «Управление сферой образования в регионе». 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Дугарова Евгения Жэмбеевна: Жамбалов В.А. 

– «Влияние миграционных процессов на социально-экономическое развитие 

региона». 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Чимитдоржиева Екатерина Цыренжабовна: 

Никифорова Т.С. – «Оценка влияния инвестиций российских компаний в IT-сферу на 

стоимость акций с помощью метода анализа событий»; Петрова Е.В. – «Исследование 

взаимосвязи между фондовыми индексами IT секторов различных стран»; Буянтуев 

Р.Ц. – «Моделирование транспортно-логистической системы (на материалах города 

Улан-Удэ)». 

Научный руководитель к.э.н., доцент Раднаева Светлана Эрнестновна: Жугдурова А.Ж. 

– «Моделирование бизнес-процесса «Продвижение карточки товара в ТОП на 

маркетплейсе на примере фруктовой пастилы».  
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РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ 

22 апреля 2022 г. 

Круглый стол «Проблемы экономического роста и устойчивого развития 

Республики Калмыкия» 

Место проведения:  

Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова, Республика 

Калмыкия, г. Элиста, ул. Пушкина, 11.     

Организаторы:  

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова» 

Калмыцкая региональная организация ВЭО России 

Координатор:  

Мантаева Эльза Ивановна, д.э.н., профессор, проректор по экономике и инновациям 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова», 

руководитель Калмыцкой региональной организации ВЭО России, +7 (84722) 40297, 

mantaeva08@yandex.ru  

Модератор:  

Павлова Нюудля Цагадаевна, к.э.н., доцент, декан экономического факультета 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова» 

Докладчики и темы выступлений: 

Мантаева Эльза Ивановна, проректор по экономике и инновациям, заведующий 

кафедрой государственного и муниципального управления и права ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий государственный, университет им. Б.Б. Городовикова», член Правления 

ВЭО России, д.э.н., профессор – «Перспективы развития цифровой среды региона (на 

примере Республики Калмыкия)». 

Павлова Нюудля Цагадаевна, декан экономического факультета ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова», к.э.н., доцент 

– «Региональная политика обеспечения экономической безопасности Российской 

Федерации». 

Наминова Кермен Антоновна, заместитель декана экономического факультета 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова», 

к.э.н., доцент – «Страхование рисков сельского хозяйства: тенденции, проблемы, 

перспективы». 

Сарунова Марина Петровна, и.о. заведующего кафедрой экономической 

безопасности, учета и финансов ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет 

https://maef.veorus.ru/news/30-04-2022-1
mailto:mantaeva08@yandex.ru


 
Отчет о деятельности МСЭ за 2022 г.     | 130  

имени Б.Б. Городовикова», к.э.н., доцент – «Роль университета в реализации проекта 

по повышению финансовой грамотности населения Республики Калмыкия». 

Голденова Виктория Сергеевна, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления и права ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 

университет имени Б.Б. Городовикова», к.э.н., доцент – «Взаимодействие государства 

и бизнеса при реализации корпоративной социальной ответственности». 

Слободчикова Инна Валентиновна, к.э.н., доцент, доцент кафедры государственного 

и муниципального управления и права ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 

университет имени Б.Б. Городовикова», к.э.н., доцент – «Факторы устойчивого 

развития экономики Республики Калмыкия». 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ  

28 – 30 сентября 2022 г. 

Научно-практическая конференция с международным участием, посвященная  К.И. 

Арсеньеву «Вопросы экономической географии и статистики пространственного 

развития» 

Место проведения:  

ФИЦ «Карельский научный центр Российской академии наук» (КарНЦ РАН), 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11 

Организаторы: 

Институт экономики КарНЦ РАН  

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Карелия 

Институт прикладных и математических исследований КарНЦ РАН 

Петрозаводский государственный университет 

Координатор и модератор:  

Морозова Татьяна Васильевна, директор Института экономики КарНЦ РАН, д.э.н., 

+7 921 453-88-21, morozova.ras@gmail.com 

Докладчики и темы выступлений: 

Разумовский Владимир Михайлович, д. г. н., профессор, заведующий 

кафедрой региональной экономики и природопользования Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, член Президиума Ученого совета 

РГО – тема выступления на согласовании. 

mailto:morozova.ras@gmail.com
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Елисеева Ирина Ильинична, д.э.н., член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой 

статистики и эконометрики Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета, член Научно-методологического совета Росстата – тема выступления на 

согласовании. 

Скуфьина Татьяна Петровна, д.э.н., руководитель отдела регионального и 

муниципального управления на Севере РФ, Институт экономических проблем им. Г.П. 

Лузина, Кольский научный центр РАН – тема выступления на согласовании. 

Лаврикова Юлия Георгиевна, д.э.н., директор Института экономика УрО РАН – тема 

выступления на согласовании. 

Мозалов Владимир Викторович, д.ф-м.н., директор Института прикладных 

математических исследований КарНЦ РАН – тема выступления на согласовании. 

 

 

РЕСПУБЛИКА КОМИ 

20-22 апреля 2022 г. 

Всероссийская научная конференция (с международным участием) «Политические, 

экономические и социокультурные аспекты регионального управления на 

Европейском Севере»  

Место проведения:  

ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления», 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 11 

Организаторы:  

ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления» 

Коми региональная организация ВЭО России  

Координатор:  

Светличный Никита Игоревич, ведущий специалист центра научно-исследовательской 

работы и международного сотрудничества, +7 904 232-32-27, nisvetlichny@krags.ru 

Модератор:  

Ткачев Сергей Алексеевич, кандидат экономических наук, и.о. ректора ГОУ ВО «Коми 

республиканская академия государственной службы и управления» 

Докладчики и темы выступлений: 

Пилясов Александр Николаевич, доктор геогр. наук, профессор, генеральный 

директор АНО «Институт регионального консалтинга» – «Новый технологический 

уклад и освоение российской Арктики». 

https://maef.veorus.ru/news/06-05-2022-1
mailto:nisvetlichny@krags.ru


 
Отчет о деятельности МСЭ за 2022 г.     | 132  

Баженова Ольга Ивановна, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» – «Демократия 

vs эффективность: в поисках баланса в местном самоуправлении». 

Шабаев Юрий Петрович, доктор ист. наук, профессор, заведующий сектором 

этнографии Институт языка, литературы и истории ФГБУН ФИЦ «Коми научный центр 

Уральского отделения Российской академии наук» – «Государственная национальная 

политика: история и современность». 

Петракова Екатерина Евгеньевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

экономики и управления ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной 

службы и управления»; Квашнёва Алёна Егоровна, директора Института высшего 

образования ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и 

управления» – «Интеграция как процесс повышения устойчивости и адаптивности 

научно-образовательного пространства региона». 

Гурьева Любовь Александровна, канд. юрид. наук, доцент, директор Сыктывкарского 

лесного института (филиала) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С.М. Кирова» – «Управление лесами: 

проявление особенностей российского федерализма». 

 

 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 

19 апреля 2022 г. 

Круглый стол «Современные тренды развития денежно-кредитной системы и 

финансовых рынков» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева», 

Экономический факультет,  Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, 44, 

корп. 1 

Организаторы:  

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, экономический 

факультет, кафедра финансов и кредита 

Мордовский региональный филиал «Россельхозбанка» 

Мордовское отделение № 8589 ПАО Сбербанк 

Министерство финансов Республики Мордовия 

Мордовская региональная организация ВЭО России 
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Координатор:  

Еремина Ольга Ивановна, доцент кафедры финансов и кредита экономического 

факультета МГУ имени Н.П. Огарева, к.э.н., +7 9271 796990,  o.i.eremina@mail.ru  

Модератор:  

Семенова Надежда Николаевна, заведующий кафедрой финансов и кредита 

экономического факультета МГУ имени Н.П. Огарева, д.э.н, профессор. 

Докладчики и темы выступлений: 

Рамзаев Алексей Александрович, начальник отдела корпоративного отдела продаж 

Мордовского регионального филиала «Россельхозбанк» –  «Современные тренды 

развития платежных карт». 

Кочина Елена Владимировна, заместитель управляющего Мордовского отделения 

№8589 ПАО Сбербанк – «Как защитить персональные данные». 

Денисова Надежда Сергеевна, ведущий специалист отдела бюджетной политики в 

сфере здравоохранения, культуры, спорта и молодежной политики Министерства 

финансов Республики Мордовия – «Финансовое обеспечение государственных 

социальных программ в Республике Мордовия». 

Буренкова Людмила Андреевна, студентка направления подготовки 38.03.01 

Экономика (профиль «Финансы и кредит») – «ESG- банкинг как новая парадигма 

развития кредитной системы». 

Зубарева Ольга Алексеевна, студентка направления подготовки 38.03.01 Экономика 

(профиль «Финансы и кредит») – «Российский банковский сектор в условиях 

санкционных ограничений». 

 

 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ – 1  

13 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Цифровые инструменты устойчивого развития 

регионов: новые возможности» 

Место проведения:  

Владикавказский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Молодёжная, д.7 

Организаторы:  

Владикавказский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

mailto:o.i.eremina@mail.ru
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Координатор:  

Волик Мария Владимировна, +7 918 829-14-34, mvvolik@fa.ru  

Модератор:  

Бетанов Виктор Торисович, заведующий кафедрой «Общественные науки», к.ист.н. 

Докладчики и темы выступлений: 

Басаева Елена Казбековна, заведующий кафедрой прикладной математики и 

информатики, к.ф.-м.н., доцент, ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный 

университет имени Коста Левановича Хетагурова»; Каменецкий Евгений 

Самойлович, главный научный сотрудник отдела математического моделирования, 

д.ф.-м.н., доцент, Южный математический институт – филиал ФГБУН Федерального 

научного центра «Владикавказский научный центр Российской академии наук»; 

Хосаева Зарина Хетаговна, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Федеральный научный центр «Владикавказский научный центр Российской 

академии наук» – «Анализ состояния общества с помощью индикаторов». 

Хадикова Элина Казбековна, доцент кафедры Экономической безопасности, 

бухгалтерского учёта, финансов и аудита, к.э.н., ФГБОУ ВО «Горский государственный 

аграрный университет» – «Анализ состояния инвестиционных процессов в 

Республике Северная Осетия – Алания в период развития постковидного синдрома в 

экономике и возможность преодоления его последствий». 

Тедеева Залина Батрадзовна, заведующий кафедрой «Экономика и финансы», к.э.н., 

доцент, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», Владикавказский филиал – «Корреляционный анализ долговой нагрузки 

на бюджеты субъектов РФ». 

Ковалева Мария Александровна, начальник отдела научных исследований, к.т.н., 

ООО «Экспертно-аналитические системы» – «Цифровизация экономики для 

достижения Целей устойчивого развития».  

Минасян Давид Григорьевич, генеральный директор, к.т.н., ООО «М-Софтер» – 

«Особенности разработки мобильных приложений». 

Добаев Александр Заурбекович, Председатель Совета молодых учёных и 

специалистов при Главе РСО-Алания к.т.н. – «Подготовка IT-специалистов, как основа 

цифровой трансформации региона». 

Гасиев Виталий Ирбекович, доцент кафедры «Менеджмент», к.соц.н., доцент, ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

Владикавказский филиал – «Применение информационных технологий в 

современном образовании».  

Волик Мария Владимировна, доцент кафедры «Математика и информатика», к.ф.-

м.н., ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

mailto:mvvolik@fa.ru
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Федерации», Владикавказский филиал – «Роботизация бизнес-процессов как 

инструмент цифровизации управления». 

 

 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ – 2  

28 апреля 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Продовольственная инфляция: факторы роста 

и пути смягчения» 

Место проведения:  

ЧОУ ВО «Владикавказский институт управления», Республика Северная Осетия-

Алания, Владикавказ, ул. Бородинская д. 14 

Организаторы:  

ЧОУ ВО «Владикавказский институт управления» 

Северо-Осетинская региональная организация ВЭО России 

Координатор:  

Багиева Марина Григорьевна, +7 918 823-71-58, bagievamg@mail.ru 

Модератор:  

Кусов Таймураз Эльмурзаевич, директор центра инновационного развития ЧОУ ВО 

«Владикавказский институт управления», к.э.н. 

Докладчики и темы выступлений:  

Кусов Таймураз Эльмурзаевич, директор центра инновационного развития ЧОУ ВО 

«Владикавказский институт управления», к.э.н. – «О факторах роста производства 

сельскохозяйственной продукции» 

Кадзаев Игорь Ростиславович, заместитель министра сельского хозяйства 

Республики Северная Осетия-Алания – «Влияние санкций на развитие сельского 

хозяйства в регионах». 

Кулова Маргарита Ростиславовна, в.н.с. лаборатории прикладной социологии и 

конфликтологии Владикавказского научного центра Российской академии наук (ВНЦ 

РАН), к.э.н.; Габараева Марина Руслановна, м.н.с. лаборатории прикладной 

социологии и конфликтологии ВНЦ РАН – «Продовольственная инфляция в регионах 

СКФО: социально-экономический анализ». 

Гергаева Алена Касполатовна, старший преподаватель кафедры финансов и кредита 

ЧОУ ВО «Владикавказский институт управления», главный менеджер ОРКМСМБ 

https://maef.veorus.ru/news/04-05-2022
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Северо-Осетинского ЦРБ АО «Россельхозбанк» – «Льготное кредитование как 

механизм поддержки сельскохозяйственных производителей» 

Туганов Казбек Хазбиевич,  председатель Торгово-промышленной палаты 

Республики Северная Осетия-Алания – «Международная и межрегиональная 

кооперация и ее влияние на изменение цен на продовольственном рынке». 

 

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

25 апреля 2022 г. 

Круглый стол «Региональный рынок интеллектуальной собственности в системе 

факторов и условий импортозамещения» 

Место проведения:  

Академия наук Республики Татарстан, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, д. 

20 

Организаторы:  

Академия Наук Республики Татарстан 

Министерство экономики Республики Татарстан 

Министерство образования и науки Республики Татарстан 

Министерство торговли и промышленности Республики Татарстан 

ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ» 

Казанский государственный федеральный университет 

Экономическое общество Республики Татарстан 

Координаторы: 

Хоменко Вадим Васильевич, президент Экономического общества Республики 

Татарстан, вице-президент Академии наук Республики Татарстан, +7 987 260-02-17, 

+7 843 292-45-21, ispnecon@mail.ru  

Шагеева Рауза Абдрахмановна, вице-президент Экономического общества 

Республики Татарстан, +7 987 290-55-70, +7 843 236-76-91, shageeva11@gmail.com 

Модератор:   

Вадим Васильевич Хоменко, вице-президент Академии наук Республики Татарстан. 

Савва Арсен Владимирович, генеральный директор ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ». 

Докладчики и темы выступлений:  

mailto:ispnecon@mail.ru
mailto:shageeva11@gmail.com
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Шагиахметов Мидхат Рафкатович, заместитель Премьер-министра Республики 

Татарстан - министр экономики Республики Татарстан, д.э.н. – приветственное слово. 

Солонович Андрей Васильевич, заместитель руководителя Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности – «Тренды Российского рынка интеллектуальной 

собственности и предстоящие изменения». 

Хоменко Вадим Васильевич, вице-президент Академии наук Республики Татарстан – 

«Структура и механизмы регионального рынка интеллектуальной собственности, 

адаптированного к стратегии импортозамещения».  

Салимов Радий Ильдусович, советник генерального директора ГУП РТ 

«Татарстанский ЦНТИ», доцент Казанского национального исследовательского 

технического университета имени А.Н. Туполева, к.т.н. – «Развитие рынка 

интеллектуальной собственности Республики Татарстан в условиях цифровой 

трансформация». 

Кашапов Наиль Фаукович, директор инженерного института Казанского 

(Приволжского) федерального университета – «Кадровое обеспечение развития 

рынка интеллектуальной собственности Республики Татарстан». 

Айдельдинов Айнур Тауфикович, директор некоммерческой организации 

«Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» – «Венчурное 

финансирование в системе поддержки коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности».   

Шигапов Зинатулла Гумерович, доцент Казанского технического университета – 

«Формирование электронно-цифровых площадок торговли объектами 

интеллектуальной собственности». 

Арсланов Венер Абдуллович, советник Президиума Академии наук Республики 

Татарстан – «Актуальные проблемы учета, защиты и охраны прав на объекты 

интеллектуальной собственности».  

Савва Арсен Владимирович, генеральный директор ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ» – 

«Перспективы развития региональных структур учета прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в стратегии развития рынка интеллектуальной 

собственности». 

Коган Евгений Ефимович, генеральный директор ООО «КОРА-инжиниринг» – «Опыт 

работы реального сектора экономики в области интеллектуальной собственности». 

Кузнецов Максим Игоревич, главный архитектор по цифровой трансформации 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности – «Цифровые инструменты 

учета и развития интеллектуальной собственности». 
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Васильева Энже Николаевна, руководитель направления патентной аналитики ПАО 

«Татнефть» – «Опыт ПАО «Татнефть» по внедрению интеллектуальной 

собственности». 

Назмиев Ильдар Анасович, начальник патентного отдела Казанского (Приволжского) 

федерального университета – «Опыт работы Казанского федерального 

(Приволжского) университета с предприятиями реального сектора экономики». 

Шагиахметов Мидхат Рафкатович, заместитель Премьер-министра Республики 

Татарстан - министр экономики Республики Татарстан, д.э.н. – Заключительное слово. 

 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 1  

27 апреля 2022 г. 

Международный круглый стол «Стратегическое развитие АПК в условиях 

геополитических и геоэкономических противостояний» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69  

Организаторы:  

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 Ростовского регионального отделения ВЭО России, член Президиума 

ВЭО России, научный руководитель, заведующий кафедрой анализа хозяйственной 

деятельности и прогнозирования ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», главный научный 

сотрудник ФГБНУ ФРАНЦ. 

Докладчики и темы выступлений: 

Усенко Людмила Николаевна, д.э.н., профессор, научный руководитель, 

заведующий кафедрой анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»; Макаренко Елена Николаевна, д.э.н., профессор, Ректор 

https://maef.veorus.ru/news/28-04-2022
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ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» – «Условия роста производства продукции в 

агропродовольственном секторе России в целях преодоления санкционного 

давления». 

Клименко Александр Иванович, академик РАН, д.с.-х.н., профессор, заслуженный 

деятель науки РФ, Директор ФГБНУ ФРАНЦ; Холодова Марина Александровна, к.э.н., 

доцент, зав. отделом «Аграрная экономика и нормативы» ФГБНУ ФРАНЦ – 

«Концептуальная модель стратегического регулирования аграрного сектора на 

основе когнитивного подхода».  

Кузнецов Владимир Васильевич, академик РАН; Холодов Олег Андреевич, д.э.н., 

доцент, начальник отдела научно-технического и кадрового обеспечения АПК 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области – «Развитие 

производственно-экономический отношений аграрного сектора в условиях 

международной турбулентности». 

Самойлова Марина Александровна, к.э.н., руководитель Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Ростовстат) 

– «Применение новых технологий для повышения качества статистической 

информации об использовании сельскохозяйственных угодий». 

Ниворожкина Людмила Ивановна, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки 

РФ, зав. кафедрой статистики, эконометрики и оценки рисков ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)»; Музаев Магомед Зияутдинович, к.э.н., старший преподаватель кафедры 

менеджмента ЧГУ имени А.А. Кадырова –  «Возможности и ограничения социальных 

преобразований сельских территорий и роста благосостояния селян в контексте 

демографического старения населения». 

Гузей Виктория Алексеевна, к.э.н., доцент кафедры анализа хозяйственной 

деятельности и прогнозирования ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» – «Механизмы 

достижения устойчивого развития сельскохозяйственных организаций». 

Усенко Анастасия Михайловна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой финансового и HR 

менеджмента ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» – «Диагностика финансовых отношений в 

управлении финансовыми ресурсами сельскохозяйственных организаций». 

Биджиева Алина Сагитовна, секретарь правления Ростовского регионального 

отделения ВЭО России, аспирант ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» – «Основные направления 

развития кооперационных процессов в аграрном секторе Российской Федерации». 

Подгорская Светлана Валерьевна, к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник отдела 

– «Аграрная экономика и нормативы» ФГБНУ ФРАНЦ. 

Мирошниченко Татьяна Александровна, к.э.н., доцент, старший научный сотрудник 

отдела «Аграрная экономика и нормативы» ФГБНУ ФРАНЦ – «Основные направления 

и приоритеты государственной политики по развитию сельских территорий РФ». 

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%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Исаева Ольга Викторовна, к.э.н., старший научный сотрудник отдела «Аграрная 

экономика и нормативы» ФГБНУ ФРАНЦ; Криничная Евгения Петровна, к.э.н., 

старший научный сотрудник отдела «Аграрная экономика и нормативы» ФГБНУ 

ФРАНЦ – «Ключевые проблемы функционирования многоукладного сельского 

хозяйства России, определяющие уровень инновационно-технологического развития 

отрасли». 

Усенко Наталия Михайловна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой иностранных языков для 

гуманитарных специальностей ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» – «Особенности развития 

сельскохозяйственного предпринимательства в Восточной Азии». 

Щитов Сергей Ефимович, к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник отдела 

«Аграрная экономика и нормативы» ФГБНУ ФРАНЦ; Лихолетова Надежда 

Владимировна, к.э.н., старший научный сотрудник отдела «Аграрная экономика и 

нормативы» ФГБНУ ФРАНЦ – «Оценка влияния наднациональных институтов и 

инструментов экономического регулирования на обеспечение продовольственной 

безопасности России». 

 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 2 

12 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Региональная экономика: вызовы глобальной 

трансформации ХХI века»  

Место проведения: 

Южный федеральный университет, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Горького, д. 88 

Организатор:  

Южный федеральный университет 

Координатор:  

Ситухо Анастасия Николаевна, +7-909-401-69-93,  situkhoanastasia@mail.ru 

Модератор:  

Белокрылова Ольга Спиридоновна, Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор 

кафедры экономической теории экономического факультета ЮФУ, профессор. 

Докладчики и темы выступлений:  

Белокрылова Ольга Спиридоновна, Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., 

профессор кафедры экономической теории экономического факультета ЮФУ, 

профессор – «Региональная экономика: вызовы устойчивого развития».  

mailto:situkhoanastasia@mail.ru


 
Отчет о деятельности МСЭ за 2022 г.     | 141  

 Скоков Роман Юрьевич, д.э.н., профессор кафедры менеджмента и логистики в АПК 

Волгоградского государственного аграрного университета, доцент – «Перспективы 

применения теории поведенческого дизайна в России». 

Макареня Татьяна Анатольевна, д.э.н., зав. кафедрой инженерной экономики, 

Инженерно-технологическая академия, Институт управления в экономических, 

экологических и социальных системах,  Южный федеральный университет – 

«Проблемы развития инновационных территориальных кластеров». 

Флек Михаил Бенсионович, профессор, д.э.н., зав. кафедрой «Авистроение», Угнич 

Екатерина Александровна, доцент, к.э.н., доцент кафедры «Мировая экономика и 

МЭО», Донской государственный технический университет –  «Воспроизводство 

человеческого капитала предприятия: роль профессионально-образовательной 

экосистемы.  

Чернова Ольга Анатольевна, д.э.н., профессор экономического факультета ЮФУ – 

«Адаптивная устойчивость как новый вектор развития постковидной экономики 

региона». 

Белокрылов Кирилл Анатольевич, к.э.н., доцент экономического факультета ЮФУ – 

«Региональная экосистема поддержки малого бизнеса». 

Ситухо Анастасия Николаевна, студент бакалавриата экономического факультета 

ЮФУ – «Технологии 4ПР в сельском хозяйстве региона: вызовы пандемии». 

 

 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

28 апреля 2022 г. 

Конференция «Россия: вызовы глобальной трансформации XXI века»   

Место проведения:  

Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева, 

г. Рязань, ул. Костычева, д.1, 1 учебный корпус, Конференц-зал  

Организаторы:  

Министерство сельского хозяйства РФ 

Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева 

Рязанская региональная организация ВЭО России 

Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина 

Координатор и модератор:  

https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=322
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Бакулина Галина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, руководитель 

Рязанской региональной общественной организации ВЭО России, декан факультета 

экономики и менеджмента, +7 920 973-86-140, bakylinagn@yandex.ru  

Докладчики и темы выступлений:  

Шемякин Александр Владимирович, ректор Рязанского государственного 

агротехнологического университета д.т.н., профессор – Приветственное слово. 

Савчук Юрий Петрович, к.э.н., президент Союза промышленников и 

предпринимателей Рязанской области – «Антироссийские санкции – вызов или 

возможности для отечественной экономики. 

Бакулина Галина Николаевна, руководитель Рязанской региональной общественной 

организации ВЭО России, декан факультета экономики и менеджмента ФГБОУ ВО 

РГАТУ, к.э.н., доцент – «Цифровая трансформация как фактор повышения финансовой 

доступности». 

Белова Татьяна Николаевна, д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики и 

менеджмента АПУ ФСИН России – «Продуктовые сегменты агропродовольственного 

рынка: единый подход или точечное государственное регулирование». 

Коноваленко Сергей Александрович, к.э.н., доцент, профессор кафедры 

экономической безопасности Рязанского филиала Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя, подполковник полиции – «Современные вызовы и угрозы 

в сфере обеспечения экономической безопасности России. Проблемы и пути их 

нейтрализации». 

Иванников Олег Васильевич, заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области – «Импортозамещение: вызовы и пути решения».  

Анисина Елена Алексеевна, кандидат культурологии, доцент, заведующий кафедрой 

социологии ФГБОУ ВО РГУ имени С.А. Есенина – «Ценности и антиценности: тренды 

нового мира». 

Гравшина Ирина Николаевна, к.э.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 

экономики и финансов ЧОУ ВО «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. 

Рязани – «Цифровая трансформация как неизбежность и необходимость в развитии 

отечественной экономики XXI века».  

Конкина Вера Сергеевна, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой маркетинг и 

товароведение ФГБОУ ВО РГАТУ – «Обеспечение продовольственной безопасности в 

РФ в условиях трансформации мировой экономической системы».  

Мишанова Елена Владимировна, к.э.н., доцент, доцент Института подготовки 

государственных и муниципальных служащих Академии ФСИН России по кафедре 

бухгалтерского учета, анализа, финансов и налогообложения – «Актуальные вопросы 

развития института внутреннего аудита в России». 

mailto:bakylinagn@yandex.ru
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 1  

26 апреля 2022 г. 

Межвузовская стратегическая сессия «Концептуальный феномен и технологии 

проектирования деловых экосистем» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Санкт Петербургский государственный экономический университет», г. 

Санкт-Петербург, канал Грибоедова, 30-32, литера А 

Организаторы:  

Санкт-Петербургский государственный экономический университет (кафедра 

маркетинга) 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра 

Великого (Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли, Высшая 

школа сервиса и торговли), кластер хай-тек «Креономика» 

Координатор:  

Юлдашева Оксана Урняковна, +7 921 956-71-68, uldasheva2006@yandex.ru  

Модератор:  

Юлдашева Оксана Урняковна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой маркетинга 

ФГБОУ ВО «Санкт Петербургский государственный экономический университет» 

(СПбГЭУ). 

Докладчики и темы выступлений: 

Соловьева Юлия Николаевна, д.э.н., профессор кафедры маркетинга СПбГЭУ – 

«Феномен и основные типы деловых экосистем (ДЭС)». 

Кораблев Алексей Владимирович, управляющий директор хай-тек кластера 

«Креономика» – «Проектирование ДЭС: цифровые двойники». 

Фирсанова Ольга Владимировна, д.э.н., профессор кафедры маркетинга СПбГЭУ – 

«Подходы к измерению социального капитала в цифровой среде» 

Салихова Яна Юрьевна, к.э.н., доцент кафедры маркетинга СПбГЭУ – 

«Концептуализация экосистем: от структуры к стратегии»   

Конникова Ольга Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры маркетинга СПбГЭУ – 

«Разработка автоматизированного алгоритма формирования направленного 

информационного потока в цифровой среде для повышения экологической зрелости 

потребителя ДЭС». 

Лизовская Вероника Владимировна, к.э.н., доцент кафедры маркетинга СПбГЭУ – 

«ЕSG-стратегия развития деловой экосистемы». 

mailto:uldasheva2006@yandex.ru
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 2   

13 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Промышленная политика России в условиях 

глобальных ограничений» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

(СПбГЭУ), Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова, д.30-32, литера А, Зал 

заседаний Ученого совета 

Организаторы:  

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Санкт-Петербургская региональная организация ВЭО России 

ФГБУН «Институт проблем региональной экономики Российской академии наук» 

Координаторы:  

Хакимова Галия Ринатовна, к.э.н., доцент кафедры экономики и управления 

предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, +7 953 145-90-53, 

haki10@mail.ru 

Дорошенко София Николаевна, ассистент кафедры экономики и управления 

предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, + 7 952 294-24-24, 

sofiia_nik@mail.ru 

Модератор:  

Карлик Александр Евсеевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономики и управления предприятиями и производственными 

комплексами СПбГЭУ, Заслуженный деятель науки Российской Федерации 

Докладчики и темы выступлений:  

Окрепилов Владимир Валентинович, научный руководитель, академик РАН; Шматко 

Алексей Дмитриевич, доктор экономических наук, профессор, директор (ФГБУН 

Институт проблем региональной экономики РАН) – «Современные региональные 

формы взаимодействия научных и образовательных учреждений с бизнесом».   

Кузнецов Сергей Валентинович, доктор экономических наук, профессор, научный 

руководитель направления; Горин Евгений Анатольевич, доктор экономических 

наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт проблем региональной 

экономики Российской академии наук – «Проблемы промышленности: турбулентная 

среда и социальное коррегирование». 

mailto:haki10@mail.ru
mailto:sofiia_nik@mail.ru
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Ткаченко Елена Анатольевна, доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ 

– «Формирование системы поддержки предприятий оборонно-промышленного 

комплекса в условиях ресурсных ограничений». 

Шапиро Евгений Зиновьевич, кандидат экономических наук, руководитель Санкт-

Петербургского Фонда развития промышленности – «Организация поддержки 

промышленных предприятий Санкт-Петербурга в условиях кризиса». 

Соловейчик Кирилл Александрович, доктор экономических наук, профессор, 

Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга; Аркин Павел Александрович, доктор экономических наук, профессор, 

заместитель генерального директора по инновациям Холдинга «Ленполиграфмаш» – 

«Промышленная политика Санкт-Петербурга в контексте совершенствования 

управления наукоемкими производствами в машиностроении». 

Платонов Владимир Владимирович, доктор экономических наук, профессор 

кафедры экономики и управления предприятиями и производственными 

комплексами СПбГЭУ – «Проблемы сетевого анализа в промышленности в период 

структурной трансформации». 

В рамках мероприятия будет проведен круглый стол для студентов, магистрантов и 

аспирантов «Актуальные вопросы функционирования промышленных предприятий в 

условиях глобальной трансформации современной экономики» 

 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 1  

26-28 апреля 2022 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Трансформация социально-

экономических систем: вызовы, угрозы и возможности регионального развития» 

Место проведения:  

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал ФГОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», Саратовская область, г. Саратов,  ул. 

Московская, зд. 164, стр. 2 

Организаторы: 

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал ФГОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

Координатор: 

https://maef.veorus.ru/news/30-04-2022
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Абакумов Олег Юрьевич, начальник научно-организационного отдела (Поволжский  

институт  управления – филиал РАНХиГС), +7 (8452) 65-34-96, +7 (917) 208-73-07, 

otdnauka-piu@)ranepa.ru  

Модератор: 

Латков Андрей Владимирович, доктор экон. наук, профессор (Поволжский институт 

управления – филиал РАНХиГС) 

Докладчики и темы выступлений: 

Разборов Андрей Андреевич, министр экономического развития Саратовской  

области, канд. экон. наук – «Перспективы регионального развития в условиях 

трансформации социально-экономических  систем». 

Фоменко Александр Владимирович, заведующий кафедрой, доктор экон. наук 

(Поволжский  институт  управления – филиал РАНХиГС) – «Роль фактора 

ресурсосбережения в управлении российскими организациями в современных 

макроэкономических условиях». 

Малый Вадим Игоревич, заведующий кафедрой, доктор соц. наук, Гусев Владимир 

Владимирович, доцент, канд. экон. наук, (Поволжский институт управления – 

филиал РАНХиГС) – «Российские моногорода в условиях макроэкономической 

турбулентности и действия системных рисков». 

Латков Андрей Владимирович, профессор, доктор экон. наук (Поволжский институт 

управления – филиал РАНХиГС); Барашов Николай Геннадьевич, профессор, доктор 

экон. наук (Саратовский государственный технический  университет имени Гагарина 

Ю.А.) – «Региональные аспекты трансформации российского экономического 

пространства». 

Черемисинов Георгий Александрович, профессор, доктор экон. наук (Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского) – «Закономерности  трансформаций мобилизационной экономики 

России» 

Манохина Надежда Васильевна, доктор экон.наук, профессор (Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского) – «Институциональная генетика российской экономики». 
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 2  

12 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Новая парадигма развития: закономерности 

системных трансформаций в экономике» 

Место проведения:  

Саратовская область, г. Энгельс ул. Пл. Свободы 17  

Организатор:  

Энгельсский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» (СГТУ имени 

Гагарина Ю.А.) 

Координатор:  

Муравлева Татьяна Виталиевна, +7 902 710-02-65,  Tanyam.07@mail.ru  

Модератор:  

Муравлева Татьяна Виталиевна , д.э.н., профессор, первый заместитель директора 

Энгельсского технологического института (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Докладчики  и темы выступлений:  

Мизякина Ольга Борисовна, к.э.н., доцент – «Новые подходы повышения 

эффективности управления региональной экономикой». 

Муравлева Татьяна Виталиевна, д.э.н., профессор – «Цифровая парадигма развития 

регионов в условиях импортозамещения». 

Кириллова Ольга Святославовна, д.э.н., профессор – «Финансовые инструменты 

стимулирования парадигмы экономического развития». 

Ефимова Светлана Борисовна, д.э.н., профессор – «Инициативное бюджетирование: 

опыт регионов и новые тренды». 

Ивашина Мария Михайловна, к.э.н., доцент; Ольхова Лариса Анатольевна, к.э.н., 

доцент – «Подбор команды как один из методов бессшовной поддержки стартапов».  

Ермакова Марина Леонидовна, к.э.н., доцент – «Новые формы занятости в условиях 

трансформации экономики». 

Забудькова Ирина Вячеславовна, к.э.н. – «Транспортно-логистические системы: 

адаптация к новым реальностям». 

Дикун Наталья Александровна, к.соц.наук – «Предпринимательство в России: 

вызовы и необходимая реакция управления». 
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 3  

13 мая 2022 г. 

Молодежная научная конференция «Проблемы, тенденции и перспективы 

национального развития России»  

Место проведения:  

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского, Саратовская область, г. Саратов, улица Астраханская, д. 83 

Организаторы:  

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 

Н. Г. Чернышевского 

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  

Докладчики и темы выступлений:  

Алавина Елизавета Михайловна, студент экономического факультета 3 курса СГУ им. 

Н.Г. Чернышевского – «Роль тайм-менеджмента в повышении эффективности труда 

менеджера организации». 

Воротникова Елена Николаевна, студент СГТУ им. Гагарина Ю.А. – «Трансформация 

системы управления организацией СПО в условиях влияния факторов индустрии 4.0».  

Гамидов Руслан Азайевич, студент экономического факультета 1 курса СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского – «Почему возник кризис микрочипов и как он повлиял на 

экономику?». 

Иванов Михаил Константинович, студент СГТУ им. Гагарина Ю.А. – «Волга как ресурс 

развития внутреннего туризма» . 

Караханова Джейран Робертовна, Ан Алина Александровна, студенты 

экономического факультета 2 курса СГУ им. Н.Г. Чернышевского – «Развитие 

нефтегазового кластера в Саратовской области».  

Межонов Александр Дмитриевич, Фильшина Элеонора Олеговна, студенты 

экономического факультета  2 курса СГУ им. Н.Г. Чернышевского  – 

«Киберстрахование  как залог финансовой безопасности в России».  

Плюснина Елизавета Владимировна, Переплетчикова Марина Олеговна, 

студенты  Социально-экономического института СГТУ им. Гагарина Ю.А. – 

«Цифровизация в АПК: вызовы и перспективы». 

mailto:a.firsova@rambler.ru
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Почепко Дарья Романовна, Скабелка Илья Иванович, студент Социально-

экономического института СГТУ им. Гагарина Ю.А.  – «Трансформация занятости в 

условиях цифровизации». 

Родин Евгений Олегович, магистрант кафедры ФСП СГТУ им. Гагарина Ю.А.  – «Город 

2.0. Новая автомобильная реальность города».  

Рыбалка Дарья Андреевна, Кривец Вероника Алексеевна, студенты Социально-

экономического института СГТУ им. Гагарина Ю.А. – «Развитие туризма в условиях 

современных вызовов».  

Садчикова Анастасия Андреевна, студент СГТУ им. Гагарина Ю.А. – «Современные 

тенденции развития закупочной логистики в России». 

Самуйлов Александр Германович, студент Социально-экономического 

института СГТУ им. Гагарина Ю.А.   – «Перспективы инвестиционного сотрудничества 

России с зарубежными странами в современных условиях».  

Ставицкий  Илья Алексеевич, студент Социально-экономического института СГТУ им. 

Гагарина Ю.А. – «Современные проблемы цифровизации промышленных 

предприятий в России». 

Тугушева Рясимя Ригаятьевна, ст. преподаватель кафедры экономической теории и 

национальной экономики экономического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского – 

«Современное состояние рынков интеллектуальных товаров и услуг». 

Туренко Виктория Николаевна, студент магистратуры экономического факультета 1 

курса СГУ им. Н.Г. Чернышевского – «Парадоксы экономического развития».  

Урашева Аминат Геннадьевна, студент СГТУ им. Гагарина Ю.А. –«Глобальные риски и 

угрозы в цифровой экономике». 

Шмидт Дарья Юрьевна, студент СГТУ им. Гагарина Ю.А. – «Влияние региональной 

диспропорции на социально-экономическое развитие России. Пути преодоления». 

Шубин Сергей Алексеевич, студент магистратуры экономического факультета 2 курса 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского – «Кризис 2008 года: причины и следствия».  

Юрина Елизавета Андреевна, студент экономического факультета 3 курса СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского – «Основные тенденции ESG на глобальных финансовых рынках».  
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 1   

01 апреля, 04 апреля, 06 апреля, 15 апреля, 20 апреля, 27 апреля, 16 мая и 18 мая 

2022 г. 

Серия научных семинаров-дискуссий на тему: «Социально-экономический 

потенциал регионов России» 

Место проведения:  

ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

Институт экономики УрО РАН 

Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  

Лаврикова Юлия Георгиевна, директор Института экономики Уральского отделения 

Российской академии наук, доктор экономических наук. 

Мыслякова Юлия Геннадьевна, руководитель Лаборатории экономической генетики 

регионов Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, 

кандидат экономических наук. 

Захарчук Екатерина Александровна, руководитель Центра стратегического развития 

территорий Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, 

кандидат экономических наук. 

Наумов Илья Викторович, руководитель Лаборатории моделирования 

пространственного развития территорий Института экономики Уральского отделения 

Российской академии наук, кандидат экономических наук. 

Козлова Ольга Анатольевна, руководитель Центра исследований 

социоэкономической динамики Института экономики Уральского отделения 

Российской академии наук, доктор экономических наук. 

mailto:silin@usue.ru
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Акбердина Виктория Викторовна, заместитель директора, руководитель Центра 

структурной политики Института экономики Уральского отделения Российской 

Академии наук, доктор экономических наук, чл.-корр. РАН. 

Наумов Илья Викторович, руководитель Лаборатории моделирования 

пространственного развития территорий Института экономики Уральского отделения 

Российской академии наук, кандидат экономических наук. 

Артемова Ольга Васильевна, директор Челябинского филиала Института экономики 

Уральского отделения Российской академии наук, доктор экономических наук. 

Докладчики и темы выступлений: 

Лаврикова Юлия Георгиевна, директор Института экономики Уральского отделения 

Российской академии наук, доктор экономических наук – «Социально-экономический 

потенциал регионов России» (01 апреля 2022 г.) 

Мыслякова Юлия Геннадьевна, руководитель Лаборатории экономической генетики 

регионов Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, 

кандидат экономических наук – «Эконометрическое моделирование 

пространственного и социально-экономического развития в условиях 

неоднородности российских регионов» (04 апреля 2022 г.) 

Захарчук Екатерина Александровна, руководитель Центра стратегического развития 

территорий Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, 

кандидат экономических наук – «Выбор и особенности реализации приоритетов 

инвестиционного обеспечения прорывного научно-технологического развития 

регионов» (06 апреля 2022 г.) 

Наумов Илья Викторович, руководитель Лаборатории моделирования 

пространственного развития территорий Института экономики Уральского отделения 

Российской академии наук, кандидат экономических наук – «Моделирование 

пространственных особенностей распространения COVID-19 в регионах России» (15 

апреля 2022 г.) 

Козлова Ольга Анатольевна, руководитель Центра исследований 

социоэкономической динамики Института экономики Уральского отделения 

Российской академии наук, доктор экономических наук – «Проблемы трансформации 

возрастной структуры населения в демографическом и социально-экономическом 

контекстах развития регионов России» (20 апреля 2022 г.) 

Акбердина Виктория Викторовна, заместитель директора, руководитель Центра 

структурной политики Института экономики Уральского отделения Российской 

Академии наук, доктор экономических наук, чл.-корр. РАН – «Тренды 

платформизации научных исследований в области экономики» (27 апреля 2022 г.) 
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Наумов Илья Викторович, руководитель Лаборатории моделирования 

пространственного развития территорий Института экономики Уральского отделения 

Российской академии наук, кандидат экономических наук – «Межрегиональное 

взаимодействие как потенциал развития промышленности» (16 мая 2022 г.) 

Артемова Ольга Васильевна, директор Челябинского филиала Института экономики 

Уральского отделения Российской академии наук, доктор экономических наук – 

«Тренды платформизации научных исследований в области экономики» (18 мая 2022 

г.) 

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 2  

09 апреля 2022 г.  

Круглый стол «Искусственный интеллект для обеспечения кибербезопасности» 

Место проведения:  

ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

Институт экономики УрО РАН 

Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  

Коковихин Александр Юрьевич, директор Института цифровых технологий 

управления и информационной безопасности УрГЭУ, кандидат экономических наук, 

доцент. 

Стариков Евгений Николаевич, и.о. зав. кафедрой шахматного искусства и 

компьютерной математики УрГЭУ, кандидат экономических наук, доцент. 

Докладчики и темы выступлений: 

mailto:silin@usue.ru
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Коковихин Александр Юрьевич, директор Института цифровых технологий 

управления и информационной безопасности УрГЭУ, кандидат экономических наук, 

доцент - «Искусственный интеллект для обеспечения кибербезопасности»; 

Кормышев Валентин Михайлович, заведующий кафедрой мультимедиатехнологий 

УрФУ, директор МБУ СШ «Интеллект», директор инновационно-внедренческого 

центра спортивных технологий УрФУ, кандидат технических наук – «Исследование 

проблем кибербезопасности при формировании системных связей и 

закономерностей управления образовательным процессом на основе современных 

Web-технологий в контенте сайта вуза». 

Часовских Виктор Петрович, профессор кафедры шахматного искусства и 

компьютерной математики УрГЭУ, доктор технических наук, профессор – «Сочетание 

концепций blockchain и IoT как фактор повышения эффективности деятельности 

предприятия в сфере кибербезопасности». 

Мельников Юрий Борисович, доцент кафедры шахматного искусства и 

компьютерной математики УрГЭУ, кандидат физико-математических наук, доцент –  

«Алгебраическое представление стратегии деятельности в проектах 

кибербезопасности». 

Воронов Михаил Петрович, доцент кафедры шахматного искусства и компьютерной 

математики УрГЭУ, кандидат технических наук, доцент – «Использование технологии 

больших данных и машинного обучения SQL Server 2019 для повышения 

кибербезопасности Web-проектов Visual Studio 2019». 

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 3   

15 апреля 2022 г.  

Всероссийская научно-практическая конференция «Евразийство: история и 

современность» 

Место проведения:  

ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

Институт экономики УрО РАН 

Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 
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Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  

Матвеева Алла Ивановна, заведующий кафедрой креативного управления и 

гуманитарных наук УрГЭУ, доктор философских наук, профессор. 

Банных Станислав Германович, доцент кафедры креативного управления и 

гуманитарных наук УрГЭУ, кандидат философских наук. 

Докладчики и темы выступлений: 

Банных Станислав Германович, заведующий кафедрой креативного управления и 

гуманитарных наук УрГЭУ, доцент кафедры креативного управления и гуманитарных 

наук УрГЭУ, кандидат философских наук – «Евразийский излом». 

Матвеева Алла Ивановна, профессор кафедры креативного управления и 

гуманитарных наук УрГЭУ, директор Института магистратуры УрГЭУ, доктор 

философских наук – «Евразийская идея – от теории к практике воплощения». 

Романов Андрей Владимирович, доцент кафедры креативного управления и 

гуманитарных наук УрГЭУ, кандидат философских наук – «Парадигма евразийства». 

Краснов Роман Валерьевич, проректор по социальной работе, доцент кафедры 

креативного управления и гуманитарных наук УрГЭУ, кандидат филологических наук, 

доцент – «Проблема идеального государства в политических учениях евразийства и 

неоевразийства». 

Сарапульцева Анастасия Владиславовна, доцент кафедры креативного управления и 

гуманитарных наук УрГЭУ, кандидат философских наук – «Идейные истоки 

евразийства: Трубецкой, Данилевский, Гумилев». 

Стожко Дмитрий Константинович, доцент кафедры креативного управления и 

гуманитарных наук УрГЭУ, кандидат философских наук – «Евразийство в мировой 

политике: ретроспективный и перспективный дискурс». 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 4   

21 апреля 2022 г. 

Научно-практическая конференция с международным участием, посвящённая 

Всемирному дню охраны труда «Пути совершенствования охраны труда на 

современном этапе» 

Место проведения:  

ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

Институт экономики УрО РАН 

Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  

Ветлужских Андрей Леонидович, депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации VII созыва, председатель Федерации профсоюзов 

Свердловской области.  

Бикметов Рэстам Ильдусович, главный технический инспектор труда Федерации 

профсоюзов Свердловской области, старший преподаватель кафедры экономики 

труда и управления персоналом. 

Докладчики и темы выступлений: 

Файнбург Григорий Захарович, заслуженный работник высшей школы РФ, доктор 

технических наук, профессор, директор института безопасности труда, 

производства и человека ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» – «Актуальные вопросы совершенствования 

законодательства по охране труда». 

Безюков Алексей Евгеньевич, руководитель Департамента охраны труда и экологии 

Аппарата ФНПР, главный технический инспектор труда ФНПР – «Работа профсоюзов 

по совершенствованию нормативного правового регулирования в сфере охраны 

труда». 

https://maef.veorus.ru/news/05-05-2022-2
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Мельничук Алексей Иванович, заместитель директора Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области – «Нововведения в нормативном 

регулировании по охране труда». 

Гасилина Татьяна Витальевна, заместитель руководителя Государственной 

инспекции труда – заместитель главного государственного инспектора труда (по 

охране труда) в Свердловской области – «Состояние производственного травматизма 

и основные нарушения требований охраны труда в организациях Свердловской 

области». 

Рузаков Вадим Олегович, помощник директора ФБУН «Екатеринбургский 

медицинский-научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 

промпредприятий» Роспотребнадзора – «Психическое здоровье работающего 

населения, постковидный синдром». 

Альшиц Елена Анатольевна, управляющий Свердловским региональным отделением 

Фонда социального страхования Российской Федерации – «Развитие социального 

партнёрства в сфере охраны труда». 

Чудиновских Марина Вячеславовна, заместитель заведующего кафедрой кафедры 

экономики труда и управления персоналом УрГЭУ, кандидат юридических наук –  

«Судебная практика по актуальным вопросам охраны труда». 

Зорина Марина Александровна, руководитель отдела маркетинга ООО «Восток-

Сервис Екатеринбург» – «Формирование внутренних норм выдачи СИЗ на основании 

Единых типовых норм и результатов оценки профессиональных рисков». 

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 5   

21 апреля 2022 г. 

Круглый стол «Оценка эколого-экономических ущербов» 

Место проведения:  

ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

Институт экономики УрО РАН 

Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 
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Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  

Лаврикова Юлия Георгиевна, директор Института экономики Уральского отделения 

Российской Академии наук, доктор экономических наук. 

Семячков Александр Иванович, руководитель Центра геоэкологии и 

природопользования Института экономики Уральского отделения Российской 

Академии наук, доктор геолого-минералогических наук. 

Докладчики и темы выступлений: 

Лаврикова Юлия Георгиевна, директор Института экономики Уральского отделения 

Российской Академии наук, доктор экономических наук – «Исследования Института 

экономики в области оценки эколого-экономических ущербов». 

Почечун Виктория Александровна, руководитель Лаборатории эколого-

экономических ущербов Института экономики Уральского отделения Российской 

академии наук – «Методика оценки натуральных ущербов». 

Славиковская Юлия Олеговна, старший научный сотрудник Института экономики 

Уральского отделения Российской академии наук – «Методические основы оценки 

экономических ущербов». 

Семячков Александр Иванович, руководитель Центра геоэкологии и 

природопользования Института экономики Уральского отделения Российской 

академии наук – «Методические основы оценки ущерба подземных вод». 

Пичугина Наталья Анатольевна, помощник депутата Государственной Думы 

Российской Федерации – «Законодательство в области оценки эколого-

экономических ущербов». 

Фоминых Андрей Анатольевич, старший научный сотрудник Института экономики 

Уральского отделения Российской академии наук – «Состояние дел по начислению 

ущерба за негативное воздействие на окружающую среду в Российской Федерации и 

Уральском Федеральном округе». 

Головин Андрей Валерьевич, главный эколог РАО «Госкорпорация ВСМПО-АВИСМА» 

– «Опыт предприятия по оценке эколого-экономических ущербов». 

 

 

 

mailto:silin@usue.ru
mailto:pyankovasg@usue.ru


 
Отчет о деятельности МСЭ за 2022 г.     | 158  

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 6   

25 апреля 2022 г. 

XIII Международная научно-практическая конференция «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит: современное состояние и перспективы развития» 

Место проведения:  

ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

Институт экономики УрО РАН 

Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  

Буянова Татьяна Игоревна, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита УрГЭУ, 

к.э.н., доцент. 

Докладчики и темы выступлений: 

Сергиенко Алексей Николаевич, председатель Совета Уральского ТО СРО ААС, член 

комитета по региональному развитию СРО ААС, директор департамента аудита ООО 

«УБЭКС», доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита УрГЭУ, кандидат 

экономических наук – «Гражданско-правовое регулирование аудиторской 

деятельности». 

Мезенин Николай Александрович, доцент кафедры менеджмента и 

предпринимательства УрГЭУ, кандидат экономических наук – «Практические аспекты 

аудита систем внутреннего контроля и управления рисками аудируемых лиц». 

Попов Алексей Юрьевич, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита УрГЭУ, 

кандидат экономических наук – «Новые подходы к учету инвестиционной 

недвижимости». 

Умаров Зафар Абсаматович, заведующий кафедрой банковского учёта и аудита 

Ташкентского финансового института, кандидат экономических наук, профессор 
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(г. Ташкент, Узбекистан) – «Риск-ориентированный аудит кредитных операций 

банка». 

Евина Светлана Михайловна, начальник отдела по надзору за аудиторской 

деятельностью Управления Федерального казначейства по Свердловской области,  

советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса –  

«Результаты исполнения УФК по Свердловской области внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций за 2021 год». 

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 7   

26 апреля 2022 г. 

IX Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии в пищевой промышленности и общественном питании» 

Место проведения:  

ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

Институт экономики УрО РАН 

Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  

Тихонов Сергей Леонидович, заведующий кафедрой пищевой инженерии УрГЭУ, 

д.техн.н., профессор. 

Докладчики и темы выступлений: 

Кудряшов Леонид Сергеевич, главный научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный 

научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, доктор технических наук, 

профессор (г. Москва) – «Пищевые добавки (гидроколлоиды)». 
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Сергеева Ирина Юрьевна, заведующий кафедрой технологии продуктов питания из 

растительного сырья Кемеровского государственного университета, доктор 

технических наук, профессор – «Управление физиолого-биохимическими свойствами 

дрожжевых культур для получения пищевых функциональных ингредиентов». 

Старовойтова Ксения Викторовна, доцент кафедры технологии продуктов питания из 

растительного сырья Кемеровского государственного университета, кандидат 

технических наук – «Перспективные направления переработки растительного сырья с 

целью извлечения фитохимических соединений для пищевых систем». 

Бакин Игорь Алексеевич, профессор кафедры инженерного дизайна Кемеровского 

государственного университета, доктор технических наук, профессор – «Актуальные 

вопросы прогрессирующих цифровых мультисервисных систем и платформ в области 

будущего». 

Бородулин Дмитрий Михайлович, директор института инженерных технологий 

Кемеровского государственного университета, доктор технических наук, профессор – 

«Роботизация пищевой промышленности и агропромышленного комплекса». 

Федотова Гилян Васильевна, главный научный сотрудник ГНУ НИИ производства и 

переработки мясо-молочной продукции, доктор экономических наук (г. Волгоград) – 

«Новые подходы к технологии производства молочного сырья на предприятиях Юга 

России». 

Муратов Аскар Аронович, доцент кафедры стандартизация, метрология и 

сертификация Казахского агротехнического университета им. Сакена Сейфуллина (г. 

Нур-Султан), кандидат сельскохозяйственных наук – «Экологическая обстановка и 

перспективность продуктивного коневодства Костанайской области». 

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 8   

11 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция  «Cинергия науки, бизнеса и власти – фактор 

национального развития России» 

Место проведения:  

ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

Институт экономики УрО РАН 
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Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, д.э.н., профессор. 

Лыжин Павел Сергеевич, руководитель представительства Госкорпорации «Ростех» в 

Свердловской области, первый заместитель председателя Свердловского 

регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России». 

Докладчики и темы выступлений: 

Штыхно Дмитрий Александрович, проректор по развитию РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

кандидат экономических наук, доцент (г. Москва) – «Трансформация 

образовательной и научной деятельности вуза в условиях цифровой экономики». 

Ипатов Олег Сергеевич, заместитель проректора по научной работе ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», доктор 

технических наук, профессор – «Отечественные достижения в области 

информационных технологий и цели национального развития России». 

Козлов Михаил Александрович, вице-президент Уральской торгово-промышленной 

палаты – «Координация действий власти, бизнеса и науки как условие развития 

международного сотрудничества». 

Пономарьков Михаил Яковлевич, министр цифрового развития и связи 

Свердловской области – «Развитие цифровых технологий в региональном аспекте».  

Ваулин Андрей Сергеевич, заместитель генерального директора по экономике АО 

«ПО «УОМЗ» им. Э.С. Яламова» – «О роли партнерства власти, науки и бизнеса в 

реализации прорывных проектов и укреплении научного потенциала России». 

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 9   

12 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Изменение парадигмы высшего образования 

в условиях глобальных тенденций развития финансово-банковского сектора» 

Место проведения:  
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ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

Институт экономики УрО РАН 

Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  

Овсянникова Елена Юрьевна, начальник отдела взаимодействия с работодателями и 

развития кадрового потенциала УрГЭУ 

Докладчики и темы выступлений: 

Долгов Алексей Сергеевич, управляющий региональным операционным офисом 

«Екатеринбургский» Филиала 6602 Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге – «Интеграция 

ВУЗов в банковский бизнес: профессиональные требования, условия и траектории 

роста». 

Овсянникова Елена Юрьевна, начальник отдела взаимодействия с работодателями и 

развития кадрового потенциала УрГЭУ – «Волонтерство в направлении финансового 

просвещения как фактор взаимодействия коммерческого банка и ВУЗа». 

Марамыгин Максим Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, директор 

Института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ – 

«Практикоориентированный подход к адаптации высшего образования в условиях 

глобальных изменений банковского сектора». 

Юзвович Лариса Ивановна, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ – «Деловые 

профессиональные коммуникации на основе стажировочных программ в условиях 

гибкого реагирования высшей школы на запросы финансового и корпоративного 

сектора экономики по подготовке высококвалифицированных специалистов». 

Мокеева Наталья Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ – «Переход на 

профессиональные стандарты высшего образования в условиях коннотационных 

изменений банковского сектора». 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 10   

12 мая 2022 г. 

V Международная научно-практическая конференция «Менеджмент и 

предпринимательство в парадигме устойчивого развития» 

Место проведения:  

ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

Институт экономики УрО РАН 

Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  

Плахин Андрей Евгеньевич, заведующий кафедрой менеджмента и 

предпринимательства УрГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 

Капустина Лариса Михайловна, заведующий кафедрой маркетинга и 

международного менеджмента УрГЭУ, доктор экономических наук, профессор. 

Докладчики и темы выступлений: 

Плахин Андрей Евгеньевич, заведующий кафедрой маркетинга и международного 

менеджмента УрГЭУ, доктор экономических наук, доцент – «Развитие 

промышленных экосистем региона». 

Акьюлов Роберт Ишкалеевич, заведующий кафедрой экономики и управления 

Уральского института РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор – «Методы 

современных технологий управленческих решений». 

Тимохина Галина Сергеевна, доцент кафедры маркетинга Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова (г. Москва), кандидат 

экономических наук, доцент – «Влияние пандемии на поведение потребителей». 
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Капустина Лариса Михайловна, заведующий кафедрой маркетинга и 

международного менеджмента УрГЭУ, доктор экономических наук, профессор – 

«Нефтегазовая промышленность России в условиях мирового энергоперехода». 

Кочерьян Максим Артурович, и.о. заведующего кафедрой физического воспитания и 

спорта УрГЭУ, доцент – «Стратегии сетевого взаимодействия вузов». 

Рыскин Петр Петрович, старший преподаватель кафедры физического воспитания и 

спорта УрГЭУ – «Постспортивная социальная адаптация». 

Тимакова Роза Темерьяновна, профессор кафедры туристического бизнеса и 

гостеприимства УрГЭУ, доктор технических наук; Пьянкова Светлана Григорьевна, 

профессор кафедры региональной, муниципальной экономики и управления, доктор 

экономических наук – «Промышленный туризм как инструмент устойчивого развития 

Уральского макрорегиона». 

Топоркова Елена Винировна, доцент кафедры логистики и коммерции УрГЭУ, 

кандидат экономических наук – «Логистика интеллектуальной собственности: 

траектория развития». 

Радыгина Евгения Геннадьевна, и.о. заведующего кафедры туристического бизнеса и 

гостеприимства УрГЭУ, кандидат педагогических наук – «Новые возможности 

развития предпринимательства в туристическом и гостиничном бизнесе». 

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 11   

28 апреля 2022 г. 

Круглый стол «Муниципальное неравенство: вызовы, риски, действия» 

Место проведения:  

ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

Институт экономики УрО РАН 

Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   
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Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  

Антипин Иван Александрович, заведующий кафедрой региональной, муниципальной 

экономики и управления, к.э.н., доцент. 

Закирова Элина Рафиковна, директор Института дополнительного образования 

УрГЭУ, профессор кафедры менеджмента и предпринимательства, д.э.н. 

Докладчики и темы выступлений: 

Анимица Евгений Георгиевич, главный советник при ректорате, профессор кафедры 

региональной, муниципальной экономики и управления Уральского 

государственного экономического университета, доктор географических наук, 

профессор – «Современные проблемы местного самоуправления как объективные 

предпосылки муниципального неравенства». 

Прядеин Алексей Анатольевич, начальник Департамента экономики Администрации 

города Екатеринбурга, кандидат экономических наук – «Стратегическое 

планирование развития муниципального образования в период турбулентности: 

возможности, риски и действия». 

Сажаева Инна Александровна, начальник отдела методического обеспечения и 

координации стратегического планирования Министерства экономики и 

территориального развития Свердловской области – «Инициативное 

бюджетирование в муниципальных образованиях Свердловской области: итоги и 

перспективы». 

Горских Мария Саргисовна, заместитель начальника отдела экономики 

Администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга – «Стратегия 

административного района крупнейшего города как инструмент регулирования 

муниципального развития». 

Дворядкина Елена Борисовна, директор Института экономики и финансов 

Уральского государственного экономического университета, доктор экономических 

наук, профессор; Фечина Алена Олеговна, старший преподаватель кафедры 

экономики социальной сферы Уральского государственного экономического 

университета – «Современные тенденции цифровизации здравоохранения и 

трансформации рынка медицинских услуг в Российской Федерации». 

Фальченко Оксана Дмитриевна, заведующий кафедрой мировой экономики и 

внешнеэкономической деятельности Уральского государственного экономического 

университета, кандидат экономических наук, доцент; Стремоусова Елена 

Геннадьевна, доцент кафедры мировой экономики и внешнеэкономической 
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деятельности Уральского государственного экономического университета, кандидат 

экономических наук, доцент – «Трансформация экспорта России в условиях 

глобальных вызовов». 

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 12   

13 мая 2022 г. 

Круглый стол «Методологические проблемы экономической теории» 

Место проведения:  

ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

Институт экономики УрО РАН 

Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  

Корсакова Елена Александровна, доцент кафедры экономической теории и 

корпоративного управления УрГЭУ, кандидат экономических наук, доцент. 

Докладчики и темы выступлений: 

Власов Максим Владиславович, врио руководителя Центра экономической теории 

Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, кандидат 

экономических наук – «Оценка влияния процессов генерации знаний на 

инновационное развитие региона». 

Дятел Евгений Петрович, ведущий научный сотрудник Центра экономической теории 

Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, профессор, 

доктор экономически наук – «Феномен переднего края экономической науки».   
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Илюхин Алексей Александрович, доцент кафедры экономической теории и 

корпоративного управления УрГЭУ, кандидат экономических наук – «Экономический 

рост и фактор созидательного разрушения». 

Исламутдинов Вадим Фаруарович, профессор кафедры экономической теории 

Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова, доктор 

экономических наук – «Проблема применения энтропийного подхода в 

экономических исследованиях». 

Комарова Оксана Викторовна, доцент кафедры экономической теории и 

корпоративного управления УрГЭУ, кандидат экономических наук – «Методология 

институционального анализа: опыт применения». 

Корсакова Елена Александровна, доцент кафедры экономической теории и 

корпоративного управления УрГЭУ, кандидат экономических наук – 

«Методологические различия моделей экономического роста». 

Куклинова Полина Сергеевна, старший преподаватель кафедры экономической 

теории и корпоративного управления УрГЭУ – «Методологические основы 

исследования инфляционных процессов на региональном уровне». 

Привалов Николай Геннадьевич, профессор кафедры «Экономика транспорта» 

Петербургского государственного университета путей сообщения Императора 

Александра I, доктор экономических наук – «Новые принципы экономической 

теории». 

Стремоусова Елена Геннадьевна, доцент кафедры мировой экономики и 

внешнеэкономической деятельности УрГЭУ, кандидат экономических наук – 

«Востребованность базовых положений экономической теории в преподавании 

конкретно-экономических дисциплин».  

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 13   

18 мая 2022 г. 

I Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровая трансформация 

общества и информационная безопасность» 

Место проведения:  

ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 
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Институт экономики УрО РАН 

Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  

Коковихин Александр Юрьевич, директор института цифровых технологий 

управления и информационной безопасности УрГЭУ, кандидат экономических наук, 

доцент. 

Назаров Дмитрий Михайлович, заведующий кафедрой информационной 

безопасности УрГЭУ, заведующий кафедрой бизнес-информатики УрГЭУ, доктор 

экономических наук, доцент, член IEEE. 

Докладчики и темы выступлений: 

Коковихин Александр Юрьевич, директор института цифровых технологий 

управления и информационной безопасности УрГЭУ, кандидат экономических наук, 

доцент – «Стратегия развития цифровых компетенций традиционно-промышленного 

региона». 

Замараев Константин Владимирович, руководитель регионального офиса САП СНГ в 

г. Екатеринбург – «Компетенции в сфере интеллектуальных технологий как основа 

цифровой экономики». 

Захаров Андрей Иванович, руководитель подразделения Центра информационной 

безопасности «Инфосистемы Джет», кандидат технических наук – «Использование 

цифровых систем информационной безопасности». 

Пономарьков Михаил Яковлевич, министр цифрового развития и связи 

Свердловской области – «Трансформация цифрового развития в рамках четвертой 

индустриальной революции». 

Румянцев Андрей Львович, заместитель руководителя Межрегионального 

управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу – 

«Трансформация цифровой экономики: тренды и вызовы». 

Кофтун Денис Борисович, директор Центра информационной безопасности УрГЭУ – 

«Тренды цифровой трансформации в сфере информационной безопасности». 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 14  

19 мая 2022 г. 

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы взаимодействия 

публичного и частного права при регулировании экономических отношений» 

Место проведения:  

ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

Институт экономики УрО РАН 

Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   

Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  

Курдюмов Александр Васильевич, директор института государственного, 

муниципального управления и права, кандидат экономических наук, доцент 

Докладчики и темы выступлений: 

Артюх Елена Николаевна, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области – «Роль уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

установлении баланса интересов государства и бизнеса». 

Пиличев Валерий Валерьевич, директор Свердловского областного фонда 

поддержки предпринимательства, кандидат экономических наук – «Развитие 

правовых аспектов деятельности самозанятых в контексте ориентиров 

государственной поддержки субъектов МСП и индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

Толстых Владислав Леонидович, Руководитель Высшей школы права, профессор 

кафедры международного частного права Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина, доктор юридических наук – 

«Правовые коллизии в международном частном праве». 
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Мансуров Гафур Закирович, заведующий кафедрой гражданского права УрГЭУ, 

доктор юридических наук, доцент – «Международно-правовые меры 

противодействия санкциям». 

Савоськин Александр Владимирович, заведующий кафедрой конституционного и 

международного права УрГЭУ, доктор юридических наук – «Проблемы 

разграничения жалоб от гражданско-правовых претензий в экономических 

отношениях». 

Курдюмов Александр Васильевич, заведующий кафедрой конкурентного права и 

антимонопольного регулирования, кандидат экономических наук, Измоденов Андрей 

Константинович, доцент кафедры конкурентного права и антимонопольного 

регулирования, кандидат экономических наук – «Проблемы правового обеспечения 

деятельности контрольно-счетных органов как органов государственного и 

муниципального аудита». 

Громова Наталья Сергеевна, заместитель директора института государственного, 

муниципального управления и права УрГЭУ, кандидат филологических наук, доцент – 

«Права граждан в сфере экономики: дискуссионные проблемы соотношения 

публичных и частных интересов». 

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 15  

20 мая 2022 г. 

V Международная научно-практическая конференция «Экологическая 

безопасность в техносферном пространстве» 

Место проведения:  

ФГОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Организаторы:  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

Институт экономики УрО РАН 

Уральское отделение ВЭО России 

Координаторы: 

Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, президент 

Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор, +7 (343) 283-11-11, silin@usue.ru   
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Пьянкова Светлана Григорьевна, профессор кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., +7 904 548-44-60, pyankovasg@usue.ru  

Модераторы:  

Анахов Сергей Вадимович, член-корреспондент международной академии наук по 

экологии и безопасности, заведующий кафедрой математических и 

естественнонаучных дисциплин ФГАОУ ВО РГППУ, кандидат физико-математических 

наук. 

Стожко Наталья Юрьевна, заведующий кафедрой физики и химии УрГЭУ, доктор 

химических наук, профессор. 

Докладчики и темы выступлений: 

Анахов Сергей Вадимович, член-корреспондент международной академии наук по 

экологии и безопасности, заведующий кафедрой математических и 

естественнонаучных дисциплин ФГАОУ ВО «РГППУ», кандидат физико-

математических наук – «Цифровые технологии в экологической практике». 

Стожко Наталия Юрьевна, заведующий кафедрой физики и химии УрГЭУ, доктор 

химических наук – «Проблемы загрязнения окружающей среды микропластиком». 

Тимакова Роза Темерьяновна, профессор кафедры пищевой инженерии, профессор 

кафедры туристического бизнеса и гостеприимства, профессор кафедры логистики и 

коммерции УрГЭУ, доктор технических наук – «Трансформация пищевых систем в 

экоэволюционном пространстве». 

Тарасов Алексей Валерьевич, и.о. директора Научно-инновационного центра 

сенсорных технологий УрГЭУ – «Потенциометрические сенсорные системы для 

оценки антиоксидантной активности в режиме реального времени». 

Бухаринова Мария Александровна, научный сотрудник Научно-инновационного 

центра сенсорных технологий УрГЭУ, кандидат химических наук – «Роль 

антиоксидантной активности растительных экстрактов на электрохимические 

свойства фитосинтезированных наночастиц золота». 

 

 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

25-26 апреля 2022 г. 

Студенческий научный семинар «Глобальные и национальные проблемы 

экономики России в современных условиях», посвященный 130-летию со дня 

рождения Н.Д. Кондратьева 

Место проведения:  
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Смоленская государственная сельскохозяйственная академия, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Большая Советская, д.10/2 

Организатор:  

Смоленская государственная сельскохозяйственная академия 

Координатор:  

Миронкина Алина Юрьевна, к.э.н., доцент, +7 905 160-02-20, alina24m@mail.ru 

Модератор:  

Белокопытов Алексей Вячеславович, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой управления производством Смоленской государственной 

сельскохозяйственной академии 

Докладчики и темы выступлений: 

Парахина Мария Андреевна – «Эпохальные открытия Н.Д. Кондратьева и их место в 

современной экономической науке».  

Антипенкова Дарья Витальевна – «Большие циклы конъюнктуры Н.Д. Кондратьева». 

Кочеткова Елизавета Сергеевна – «Молодежное предпринимательство в экономике 

России: механизмы поддержки и перспективы развития».  

Матюнина Елизавета Павловна – «Развитие аграрного сектора и государственная 

поддержка в условиях антироссийских санкций».  

Клюева Кристина Сергеевна – «Проблемы торгово-экономического сотрудничества 

современности на примере России и Китая».  

Гавриленкова София Викторовна – «Факторы эффективного использования 

производственного потенциала в аграрном секторе экономики».  

 

 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ – 1  

14 апреля 2022 г. 

VIII международная научно-практическая конференция «Современные вызовы и 

реалии экономического развития России» 

Место проведения:  

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 355017, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1 

Организаторы: 

Правительство Ставропольского края 
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Северо-Кавказский федеральный университет 

Институт экономики и права Академии наук Абхазии 

ПАО Московская Биржа 

ООО «УНИВЕР Капитал» 

Координатор:  

Савцова Анна Валерьевна, +79888484409, levandanna@yandex.ru 

Модератор:  

Ушвицкий Лев Исакович, директор института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет», д. э. н., профессор 

Докладчики и темы выступлений: 

Калинченко Лариса Анатольевна, заместитель председателя Правительства 

Ставропольского края – министр финансов Ставропольского края – «Бюджетно-

финансовая политика Ставропольского региона в условиях санкционного давления: 

новый поворот». 

Афонцев Сергей Александрович, заместитель директора по научной работе 

Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова, 

доктор экономических наук, член-корреспондент РАН –   «Санкционные вызовы для 

российской экономики». 

Авельцов Дмитрий Юрьевич, врио директора Центра Агроаналитики Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации –   «Агропромышленный комплекс 

России в эпоху современных вызовов». 

Абрамова Марина Александровна, руководитель Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, доктор экономических наук, профессор – «Трансформации в денежной и 

платежной системах: современные вызовы финансовой стабильности». 

Назарян Григор, декан факультета международных экономических отношений 

Армянского государственного университета, доктор экономических наук, профессор – 

«Транспортно-логистическое сотрудничество в ЕАЭС: перспективы развития». 

Шалашаа Заур Иванович, директор института экономики и права АНА, доктор 

экономических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии – 

«Мобилизационная стратегия экономического развития Республики Абхазия». 

Ушвицкий Лев Исакович, директор института экономики и управления Северо-

Кавказского федерального университета, доктор экономических наук, профессор – 

«Новые вызовы и приоритеты: роль высшего экономического образования». 
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ – 2  

19 апреля 2022 г. 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Аграрная наука – Северо-

Кавказскому федеральному округу» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», 

Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический 12, ауд. № 1 

Организаторы:  

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ) 

Ставропольская региональная организация ВЭО России 

Юго-Западный банк ПАО Сбербанк 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» 

Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова 

Координатор:  

Токарева Галина Викторовна, к.э.н., доцент кафедры экономической теории, 

маркетинга и агроэкономики ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, +7 903 444-06-67, 

tokarewagalia@yandex.ru 

Модератор:  

Кусакина Ольга Николаевна, декан экономического факультета ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ, доктор экономических наук, профессор 

Докладчики и темы выступлений: 

Луговской Сергей Иванович, научный сотрудник отдела изучения проблем сельского 

развития Института аграрных исследований, НИУ «Высшая школа экономики», 

кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и муниципального 

управления и права ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ – «Теоретико-методологические 

основы формирования цифрового профиля сельских территорий, как условие 

информационно-аналитического обеспечения деятельности органов власти 

различного уровня». 

Пшихачев Сафарби Мухамедович, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой экономики ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского 

государственного аграрного университета имени В.М. Кокова – «Потенциал аграрной 

экономики России в условиях санкций». 
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Скляров Игорь Юрьевич, доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономического анализа и аудита ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ – «Повышение 

эффективности функционирования аграрного сектора экономики России в условиях 

санкций». 

Самойленко Любовь Ивановна, старший менеджер по обучению Юго-Западного 

банка ПАО Сбербанк – «Тренды будущего». 

Воропинова Ольга Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

философии и гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ – «Проблемы 

сельского здравоохранения».  

Грузков Игорь Владимирович, доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономической теории, маркетинга и агроэкономики ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ – 

«Цифровая трансформация профессиональной структуры рынка труда: тенденции и 

перспективы».    

Шахраманян Ирина Дмитриевна, ассистент кафедры туризма и сервиса ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ – «Развитие сельского туризма на территории Российской 

Федерации». 

 

 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

27 апреля 2022 г. 

Научная конференция «Современные перспективы для региональных 

экономик: приоритеты, риски, возможности» 

Место проведения:  

Точка кипения Тверского государственного университета, Тверская область, 170100, 

г.  Тверь, ул. Советская, д. 58 

Организаторы:  

Тверское региональное отделение ВЭО России 

Министерство экономического развития Тверской области 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»  

ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» 

Координатор:  

Пилипчук Надежда Валерьевна, +7 903 809-00-59, Pilipchuk.NV@tversu.ru  

Модератор:  

https://maef.veorus.ru/news/04-05-2022-1
mailto:Pilipchuk.NV@tversu.ru
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Цуркан Марина Валериевна, доцент кафедры государственного управления ФГБОУ 

ВО «Тверской государственный университет» (ТвГУ), к.э.н., доцент 

Докладчики и темы выступлений: 

Гаврилова Вера Игоревна, начальник управления социально- экономического 

прогнозирования и планирования Министерства экономического развития Тверской 

области – «Оценка влияния новых экономических условий на налоговый потенциал 

территории». 

Пилипчук Надежда Валерьевна, доцент кафедры государственного управления 

ТвГУ, к.э.н, доцент – «Влияние геополитических рисков на развитие региональных 

экономик». 

Лапушинская Галина Константиновна, заведующая кафедрой государственного 

управления ТвГУ, д.э.н., профессор – «Стратегическое планирование 

территориального развития: трансформация подходов и возможностей». 

Генг Варвара Антоновна, доцент кафедры государственного управления ТвГУ, к.э.н., 

доцент – «Государственное регулирование трансформации экономики». 

Разинькова Оксана Павловна, заведующая кафедрой «Менеджмент» ТвГТУ, к.э.н, 

доцент – «Проблемы управления производственным потенциалом предприятий 

региона в условиях глобальной трансформации». 

Розова Светлана Викторовна доцент кафедры экономики и управления 

производством ТвГТУ, кандидат экономических наук, доцент – «Бедность как угроза 

экономической безопасности». 

Цуркан Марина Валериевна, доцент кафедры государственного управления ТвГУ, 

к.э.н., доцент – «Методические подходы мониторинга рисков проектов в публичном 

управлении». 

 

               

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ – 1   

14-15 апреля 2022 г. 

Международная научно-практическая конференция «Социально-экономическое 

развитие Тульского региона: теория и практика»  

Место проведения:  

Тульский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», Тульская область, г. Тула, ул. Оружейная д.1а 

Организаторы 
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Тульский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

Отделение по Тульской области Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу 

Правительство Тульской области 

Координатор:  

Городничев Сергей Владимирович, +7 953 435-77-28, SVGorodnichev@fa.ru 

Модераторы:  

Кузнецов Геннадий Васильевич, директор Тульского филиала Финуниверситета, канд. 

физ.-мат. наук. 

Городничев Сергей Владимирович, зам. директора по научной работе Тульского 

филиала Финуниверситета, канд. техн. наук. 

Докладчики и темы выступлений: 

Юрзинова Ирина Леонидовна, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», Департамент психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, 

д.э.н., профессор – «Об оценке эффективности затрат на развитие человеческого 

капитала». 

Васин Дмитрий Анатольевич, председатель комитета Тульской области по тарифам, 

канд. техн. наук, доцент – «О мерах по поддержке потребителей при реализации 

функций государственного регулирования тарифов». 

Поляков Владимир Александрович, Тульский филиал Финуниверситета, заведующий 

кафедры «Экономика и менеджмент», д.э.н., доцент – «Методика экспресс-оценки 

привлекательности (конкурентоспособности) территорий Тульского региона». 

Филин Дмитрий Юрьевич, руководитель направления экономического отдела 

Отделения по Тульской области Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу – «Проект: «Система быстрых 

платежей». 

Жуков Роман Александрович, Тульский филиал Финуниверситета, научный 

сотрудник, доцент кафедры «Математика и информатика», канд. физ-мат. наук, 

доцент – «Оптимизация функционирования иерархических социально-экономических 

систем».  

 

 

 

mailto:SVGorodnichev@fa.ru
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ – 2   

11 мая 2022 года 

II Всероссийская научно-практическая конференция «Социально-экономические 

особенности современного общества: оценка и тенденции развития»  

Место проведения:  

ЧОУ ВО «Тульский институт управления и бизнеса имени Никиты Демидовича 

Демидова», Тульская область, 300041, г. Тула ул. Болдина, 98б 

Организаторы: 

ЧОУ ВО «Брянский институт управления и бизнеса» 

ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий» 

ЧОУ ВО «Среднерусский гуманитарно-технологический институт» 

Некоммерческое партнерство «Образовательный консорциум Среднерусский 

университет» 

Координатор:  

Тарасова Ирина Витальевна, +7 910 940-13-25, ekonomika-tiub@mail.ru   

Модератор:  

Яровова Валерия Вячеславовна, доцент кафедры «Экономика и управление» ЧОУ ВО 

«Тульский институт управления и бизнеса имени Никиты Демидовича Демидова» 

(ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова), к.э.н. 

Докладчики и темы выступлений:  

Щербакова Елена Сергеевна, ректор ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова – 

«Экономическая безопасность частных образовательных организаций высшего 

образования». 

Крутиков Валерий Константинович, проректор по научно-исследовательской и 

методической работе ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и технологий», д.э.н., 

профессор – «Инновационные тренды современной медицины: новые решения и 

технологические прорывы». 

Волкова Яна Юрьевна, начальник учебного центра ПАО «НПО «СТРЕЛА», к.т.н. – 

«Реализация государственной программы «Развитие молодежной политики» на 

примере Тульской области». 

Фейгельман Наталья Владимировна, директор ЧОУ ПО Тульский техникум 

экономики и управления – «Актуальные проблемы и перспективы развития среднего 

профессионального образования на региональном уровне». 

mailto:ekonomika-tiub@mail.ru
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Яровова Валерия Вячеславовна, доцент кафедры «Экономика и управление» ЧОУ ВО 

ТИУБ им. Н.Д. Демидова, к.э.н. – «Формирование инновационных кластеров как 

форма поддержки и развития малого предпринимательства в Тульской области». 

Жукова Наталья Владимировна, доцент кафедры «Экономика и менеджмент», 

Тульский филиал РАНХиГС при Президенте РФ, к.т.н. – «Современные тенденции в 

развитии учетно-аналитической практики коммерческих организаций».  

 

 

РЕСПУБЛИКА ТЫВА  

13 мая 2022 г. 

Круглый стол «Рынок труда Республики Тыва: тренды, особенности и новые формы 

занятости» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (ТувГУ), Республика Тыва, г. 

Кызыл, ул. Колхозная, д. 125, 116 ауд., зал совещаний факультета 

Организаторы:  

Тувинское региональное отделение Вольного экономического общества России 

Тувинский государственный университет 

Министерство экономики Республики Тыва 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Тыва 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН 

Тувинский институт гуманитарных и социально-прикладных исследований при 

Правительстве Республики Тыва 

Координаторы:  

Сарыглар Анна Александровна, старший преподаватель кафедры экономики и 

менеджмента ТувГУ, +7 953 145-90-53, anna.sereezhikpey@mail.ru 

Дорошенко София Николаевна, ассистент кафедры экономики и управления 

предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, + 7 913 345-00-86, 

sofiia_nik@mail.ru 

Модератор:  

Севек Вячеслав Кыргысович, доктор экономических наук, профессор, декан 

экономического факультета ТувГУ, Заслуженный деятель науки Республики Тыва 

mailto:anna.sereezhikpey@mail.ru
mailto:sofiia_nik@mail.ru
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Докладчики и темы выступлений:  

Ондар Оюнмаа Кан-ооловна, заместитель министра труда и социальной политики 

Республики Тыва – «О реализации государственной программы 

Республики Тыва «Содействие занятости населения на 2020-2022 годы». 

Баянай Руслан Равильевич, начальник отдела оказания государственных услуг 

Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Тыва – 

«Самозанятость: плюсы, минусы, виды деятельности, налоги». 

Манчык-Сат Чодураа Сергеевна, к.э.н., доцент, заместитель декана экономического 

факультета по НИР и НИРС – «Анализ востребованности выпускников ТувГУ». 

Серээжикпей Анна Александровна, старший преподаватель кафедры экономики и 

менеджмента, заместитель декана по трудоустройству выпускников экономического 

факультета ТувГУ – «Об итогах социологического опроса выпускников и 

работодателей». 

В работе круглого стола примут участие студенты, магистранты и аспиранты. 

 

 

 

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

12 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Динамика развития региональной социально-

экономической системы в условиях информатизации общества» 

Место проведения: 

Дом учёных, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 130  

Организаторы:  

Удмуртская республиканская общественная организация «Союз научных 

инженерных общественных объединений» 

Союз экономистов Удмуртской Республики 

Удмуртский государственный университет 

Ижевский государственный технический университет 

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия 

Удмуртский федеральный исследовательский центр 

Удмуртский филиал института экономики УРО РАН 

Координатор:  

https://mintrudtuva.ru/%d0%be-%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80-2/
https://mintrudtuva.ru/%d0%be-%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80-2/
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Акмаров  Петр  Борисович, +7 912 757-80-03, izgsha_ur@Jnail.ru  

Модератор:  

Кузнецов Андрей Леонидович, главный научный сотрудник института экономики УРО 

РАН, доктор экономических наук 

Докладчики и темы выступлений:  

Осипов Анатолий Константинович, зав. кафедрой ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, д.э.н., 

профессор – «Особенности развития аграрного сектора экономики Удмуртии и 

перспективы его стабилизации». 

Мухин Алексей Арьевич, кандидат юридических наук, доцент ФГБОУ ВО УдГУ – 

«Использование показателя валового регионального управления в оценке 

эффективности государственного и муниципального управления». 

Чазова Ирина Юрьевна, зав. кафедрой ФГБОУ ВО УдГУ, д.э.н., профессор –  «Оценка 

эффективности государственного управления в условиях цифровизации». 

Кузнецов Андрей Леонидович, главный научный сотрудник института экономики 

УРО РАН, д.э.н., профессор – «Перспективы развития промышленного потенциала 

Удмуртии на основе диверсификации производства». 

Акмаров Петр Борисович, Президент Союза экономистов Удмуртии, к.э.н., профессор 

– «Актуальные проблемы социально-экономического развития сельских территорий в 

условиях цифровой трансформации». 

Абашева Ольга Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА – «Определение основных особенностей внедрения сквозных цифровых 

технологий в сферах АПК региона». 

 

 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

12 мая 2022 г. 

Круглый стол-дискуссия  «Новая экономическая реальность: региональный разрез» 

Место проведения:  

Ульяновский государственный университет, Ульяновская область, г. Ульяновск, 

Университетская набережная. 40, корпус 1.  

Организаторы:  

Ульяновский государственный университет (УлГУ) 

Правительство Ульяновской области 

Координатор:  

mailto:izgsha_ur@Jnail.ru
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Белый Евгений Михайлович, директор Института экономики и бизнеса, – д.т.н. 

профессор, +7 937 275-12-26, bem55@bk.ru 

Модератор:  

Лапин Анатолий Евгеньевич, заведующий кафедрой экономического анализа и 

государственного управления УлГУ, – д.э.н. профессор, +7 963 234-74-61, 

eagov01@mail.ru 

Докладчики и темы выступлений: 

Лапин Анатолий Евгеньевич, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой ЭАиГУ УлГУ – 

«Экономическая ситуация в регионе: какие изменения происходят и произойдут в 

экономике Ульяновской области». 

Светуньков Максим Геннадьевич, д.э.н., профессор, доцент кафедры ЭАиГУ – 

«Развитие предпринимательства Ульяновской области в условиях санкционного 

давления стран Запада». 

 Киселёва Ольга Владимировна, к.э.н., доцент кафедры ЭАиГУ – «Источники 

инвестиций в региональной экономике. Может ли поддержка малого и среднего 

бизнеса помочь развитию экономики в регионе?». 

Зонтов Николай Васильевич, Министр экономического развития и промышленности 

Ульяновской области – «Что могут сделать региональные органы власти для 

торможения процессов сжимания региональной экономики». 

Зотова Алёна Владимировна, и.о. генерального директора Центра стратегических 

исследований Ульяновской области – «Региональные аспекты социально-

экономического мониторинга».  

Асмус Олег Владимирович, д.э.н. профессор. руководитель Центра развития городом 

– «Экономическая ситуация в городе в современных условиях санкций и 

антисанкций». 

 

 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ – 1  

13 мая 2022 г. 

Межрегиональная конференция «Глобальная трансформация XXI века и проблемы 

экономики Хабаровского края и Дальнего Востока России» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», 

Хабаровский край, 680021, Хабаровск, ул. Серышева, 47, ауд. 402 

Организаторы:  

mailto:bem55@bk.ru
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Хабаровское краевое отделение ВЭО России 

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. 

Основные докладчики и темы выступлений: 

Буровцев Владимир Викторович, ректор ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения», д.э.н. – «Сокращение сроков 

прохождения административных процедур при строительстве БАМ-2 как часть 

комплекса мер по обеспечению развития Дальнего Востока России». 

Заусаев Вадим Константинович, профессор каф. маркетинга и рекламы ФГБОУ ВО 

«Хабаровский государственный университет экономики и права», д.э.н. –  «Основное 

противоречие экономики Хабаровского края и пути его преодоления». 

Кораблёв Владимир Николаевич, проректор КГБОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации специалистов здравоохранения» Министерства здравоохранения 

Хабаровского края, д.мед.н., к.э.н. – «Проблемы формирования рынка медицинских 

услуг Хабаровского края». 

Бунич Андрей Павлович, президент Союза арендаторов и предпринимателей России, 

к.э.н. – «Россия и мировая финансовая система». 

Зорькина Юлия Игоревна, ст. преподаватель кафедры «Менеджмент» ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» – «Проблемы 

управления человеческими ресурсами в условиях геополитической и экономической 

нестабильности». 

 

 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ – 2   

6 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Россия: вызовы глобальной трансформации 

XXI века» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет», 

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 17, корп. 2 

mailto:addelle@yandex.ru
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Организатор:  

ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет» 

Координаторы: 

Симоненко Виталий Николаевич, профессор кафедры экономики, д.э.н., 

+7 909 861-63-83, Simonenkovit@gmail.com  

Сарилова Ольга Александровна, доцент кафедры экономики, к.э.н., 

+7 914 177-27-76, sarilova.olga@mail.ru 

Модератор:  

Быструшкин Алексей Юрьевич, доцент кафедры экономики, к.и.н. 

Основные докладчики и темы выступлений: 

Симоненко Виталий Николаевич, профессор кафедры экономики ФГБОУ ВО 

«АмГПГУ», д.э.н. – «Импортозамещение в России: проблемы и реальность». 

Сарилова Ольга Александровна, доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО «АмГПГУ», 

к.э.н. – «Перспективы развития внутреннего туризма в России». 

Тендит Константин Николаевич, доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО «АмГПГУ», 

к.филос.н. – «Модель аттестации работников коммерческих предприятий». 

Анурова Галина Трифоновна, доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО «АмГПГУ», 

к.пед.н. – «Экономическая социализация студентов в современных условиях». 

Быструшкин Алексей Юрьевич, доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО «АмГПГУ», 

к.и.н. – «Промышленный потенциал в современной России и возможности его 

развития». 

Ершова Татьяна Борисовна, заведующий кафедрой экономики ФГБОУ ВО «АмГПГУ», 

д.э.н. – «Вызовы экономике России и антикризисные меры поддержки 2021-2022 гг.». 

Виноградов Сергей Владимирович, заведующий кафедрой информационной 

безопасности, информационных систем и физики ФГБОУ ВО «АмГПГУ», к.т.н. – 

«Экономическая безопасность современной России»; 

Усанов Илья Геннадьевич, заведующий кафедрой менеджмента, маркетинга и 

государственного управления ФГБОУ ВО «КнАГУ», к.э.н. – «Проблемы развития 

предпринимательских компетенций молодежи».  
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 1  

27 апреля 2022 г. 

Научный семинар «Бережливое производство: аналитика лучших практик» 

Место проведения:  

БУ ВО «Сургутский государственный университет», Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Сургут, пр-т Ленина, д. 1 

Организаторы:  

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

Ханты-Мансийская (Югорская) региональная организация ВЭО России 

Координатор:  

Галюта Оксана Николаевна, заместитель директора института экономики и 

управления, +7 904 472-50-84, galyuta_on@surgu.ru 

Модератор:  

Курамшина Алсу Винировна, доцент кафедры менеджмента и бизнеса, к.э.н., доцент 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

Докладчики и темы выступлений: 

Сергеева Ирина Владимировна, доцент кафедры государственного, муниципального 

управления и управления персоналом, канд. экон. наук, доцент БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» (г. Сургут) – «Практика внедрения концепции 

бережливого управления в СурГУ». 

Ковылин Олеr Михайлович, генеральный директор ООО «СургутТрансТорг», 

помощник депутата Думы города Сургута (г. Сургут) – «Проблемы внедрения 

бережливого производства на предприятиях малого бизнеса». 

Тимергазин Ильнур Ильдарович, заместитель директора БУ ХМАО-Югры «Ресурсный 

центр социального обслуживания» (г. Сургут) – «Опыт внедрения бережливого 

производства в учреждениях социальной защиты Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югpы». 

Татьянкин Виталий Михайлович, канд. тех. наук, старший научный сотрудник 

Института цифровой экономики, ФГБОУ ВО «Юrорский государственный университет» 

(г. Ханты-Мансийск) – «Умные двери в Университетской среде в рамках реализации 

бережливого проекта». 

Хайдукова Екатерина Сергеевна, старший преподаватель Института академического 

дизайна ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (r. Ханты-Мансийск) – 

«Построение открытой образовательной системы «Школа – ВУЗ – Предприятие». 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 2  

12 мая 2022 г. 

Круглый стол «Актуальные вопросы трансформации структуры экономики 

регионов России» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (ЮГУ), Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, д. 16 

Организаторы: 

Югорский государственный университет   

Курганский государственный университет 

Уральский государственный горный университет 

Координатор:  

Бурундукова Елена Михайловна, директор института цифровой экономики ЮГУ, 

+7 982 509-7642, e_burundukova@ugrasu.ru 

Модератор:  

Дятлова Татьяна Александровна, доцент, руководитель фино-угорского направления 

ЮГУ, к.э.н. 

Докладчики и темы выступлений:  

Ладыженская Татьяна Петровна, к.э.н., доцент Института цифровой экономики 

Югорского государственного университета – «Этнологическая экспертиза как фактор 

обеспечения прав коренных малочисленных народов в условиях освоения севера и 

Арктики». 

Артамонова Ирина Александровна, к.э.н., доцент кафедры учета и 

внешнеэкономической деятельности Курганского государственного университета – 

«Внешнеэкономический потенциал и его влияние на устойчивость экономики 

региона». 

Михайлюк Оксана Николаевна, д.э.н., профессор кафедры стратегического и 

производственного менеджмента Уральского государственного горного университета 

– «Проектное управление развитием внегородской территории в условиях 

глобальных и национальных вызовов». 

Плучевская Эмилия Валерьевна, к.э.н., доцент института академического дизайна 

Югорского государственного университета – «Концепция создания межотраслевых 

бенчмаркетинговых площадок (на примере ресурсообеспечивающей организации)». 

mailto:e_burundukova@ugrasu.ru
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Силина Елена Геннадьевна, Руководитель проекта Центра компетенций по 

национальным проектам инфраструктурного развития Югры – «Методы оценки 

экономики города (городской среды)». 

Бурундукова Елена Михайловна, директор Института цифровой экономики – 

«Современные проблемы и перспективы переработки и утилизации твердых бытовых 

отходов в условиях декарбонизации экономики региона». 

Бессонова Татьяна Николаевна, к.э.н., доцент Института цифровой экономики – 

«Влияние климатических факторов на социально-экономическое развитие северных 

регионов» 

Куриков Владимир Михайлович, д.э.н., профессор Института цифровой экономики – 

«Инвестиционная привлекательность как приоритетное направление регионального 

развития». 

Слободян Малика Лутаевна, к.э.н., доцент Института цифровой экономики – 

«Специфика горнопромышленной отрасли в северном регионе (на примере Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры)». 

 

            

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

12 мая 2022 г. 

Научно-практическая конференция «Вызовы глобальной трансформации: взгляд из 

промышленного региона» 

Место проведения:  

Челябинский государственный университет, Челябинская область, г. Челябинск, улица 

Братьев Кашириных, д.129 

Организаторы:  

Челябинский государственный университет 

Координатор и модератор:  

Плетнёв Дмитрий Александрович, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики 

отраслей и рынков Челябинского государственного университета, +7 932 303-12-35, 

pletnev@csu.ru  

Докладчики и темы выступлений: 

Бархатов Виктор Иванович, директор института экономики отраслей, бизнеса и 

администрирования Челябинского государственного университета, д-р экон. наук, 

профессор – «Инновационный потенциал регионов в условиях возрастающих 

рисков». 

mailto:pletnev@csu.ru
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Саламатов Артём Аркадьевич, заведующий кафедрой экономической теории и 

регионального развития Челябинского государственного университета, в.н.с. 

Челябинского филиала Института экономики УрО РАН, д-р пед. наук, профессор – 

«Экосистемный базис методического инструментария оценки качества жизни 

населения региона». 

Бенц Дарья Сергеевна, профессор кафедры экономики отраслей и рынков 

Челябинского государственного университета, канд. экон. наук, доцент – 

«Межрегиональная дифференциация: кейс Свердловской и Челябинской областей». 

Степанов Евгений Александрович, заведующий кафедрой таможенного дела Южно-

Уральского государственного университета, канд. экон. наук, доцент – «Современные 

вызовы стратегий внешнеэкономической деятельности российских предприятий». 

Плетнёв Дмитрий Александрович, доцент кафедры экономики отраслей и рынков 

Челябинского государственного университета, канд. экон. наук, доцент – 

«Институциональная структура российских корпораций как драйвер их развития». 

Анохин Леонид Михайлович, доцент кафедры экономической теории и 

регионального развития Челябинского государственного университета, канд. экон. 

наук – «Теоретико-методологические основы анализа финансовой безопасности 

социально-экономических систем». 

Силова Елена Сергеевна, доцент кафедры экономики отраслей и рынков 

Челябинского государственного университета, канд. экон. наук, доцент – «Развитие 

системы российского высшего образования: новые вызовы и перспективы». 

Макарова Людмила Ивановна, доцент кафедры экономической теории и 

регионального развития Челябинского государственного университета, канд. экон. 

наук – «Институциональные аспекты развития социальной ответственности бизнеса». 

Козлова Елена Викторовна, старший преподаватель кафедры экономики отраслей и 

рынков Челябинского государственного университета –  «Механизмы ограничения 

поведенческого оппортунизма в российских корпорациях в условиях цифровизации 

производства». 

 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

20 апреля 2022 г.  

Международная научно-практическая конференция «Векторы развития экономики 

в условиях новых вызовов» 

Место проведения:  
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ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д.29 

Организаторы:  

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

Чувашская региональная организация ВЭО России 

Координаторы:   

Морозова Наталия Витальевна, +7 927 665-07-35, morozovanw@mail.ru   

Ефремов Николай Александрович, +7 902 327-84-76, e1515@mail.ru  

Модератор:   

Ефремов Николай Александрович, заведующий кафедрой экономической теории и 

международных экономических отношений, к.э.н. 

Докладчики и темы выступлений:  

Краснов Дмитрий Иванович, заместитель председателя кабинета министров 

Чувашской Республики, Министр экономического развития и имущественных 

отношений Чувашской Республики – «Меры по стабилизации экономики в условиях 

внешних ограничений». 

Козлов Максим Александрович, заведующий сектором развития внешних связей 

министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской 

Республики – «Внешнеэкономические отношения в условиях санкций». 

Морозова Наталия Витальевна, декан экономического факультета ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», кандидат 

экономических наук, тема доклада – «Приоритеты реализации национальных 

проектов в Чувашской Республике». 

Ефремов Николай Александрович, заведующий кафедрой экономической теории и 

международных экономических отношений ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова», кандидат экономических наук – «Реализация 

системы поддержки экспортной деятельности региональных 

товаропроизводителей». 

Мужжавлева Татьяна Викторовна, профессор кафедры экономической теории и 

международных экономических отношений ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова», доктор экономических наук – «Структурная 

трансформация международных валютно-финансовых отношений в новейшей 

геоэкономике».            
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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

29 апреля 2022 г. 

Молодежная дискуссионная площадка «Современные вызовы экономики России» 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д.29 

Организаторы: 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

Чувашская региональная организация ВЭО России 

Координаторы: 

Васильева Инесса Анатольевна, +7 908 308-98-90, inka107@mail.ru 

Морозова Наталия Витальевна, +7 927 665-07-35, morozovanw@mail.ru   

Модераторы: 

Васильева Инесса Анатольевна, старший преподаватель кафедры государственного и 

муниципального управления и региональной экономики ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

Морозова Наталия Витальевна, декан экономического факультета ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», к.э.н. 

Докладчики и темы выступлений: 

Степанова Ульяна Сергеевна, член Общественной Молодежной палаты при 

Государственном Совете Чувашской Республики, студент 1 курса ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» – «Инструменты 

государственной поддержки экономики и их модернизации в современных 

условиях». 

Иванов Илья Вячеславович, член Общественной Молодежной палаты при 

Государственном Совете Чувашской Республики, студент 1 курса ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» – «Современные 

доминанты стратегического развития экономики Чувашской Республики и ее 

хозяйствующих субъектов». 

Герасимова Катерина Олеговна, проектный менеджер ГУП «Чувашгаз» Минстроя 

Чувашии, студент 4 курса ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» – «Инновационные технологии управления человеческими ресурсами 

в современной экономике». 

Егорова Надежда Николаевна, экономист АНО «Гарантийный фонд Чувашской 

Республики», студент 4 курса ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

mailto:inka107@mail.ru
mailto:morozovanw@mail.ru
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имени И.Н. Ульянова» – «Стимулирующая политика социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации на основе концепта импортозамещения». 

Никифоров Андрей Витальевич, методолог отдела по работе с Республикой Чувашия 

АНО «Диалог Регионы» – «Цифровая трансформация экономики Чувашской 

Республики: основные вызовы и проблемы». 

Попов Владислав Юрьевич, депутат Вурнарского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики, член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 

ФС РФ – «Организация эффективного взаимодействия финансового и реального 

секторов экономики Чувашской Республики в современных условиях». 
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Научный форум «Абалкинские чтения» 

 

Научный форум «Абалкинские чтения» 

на тему: «Экономика и пандемия» 

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

 

Организаторы: Международный Союз экономистов (МСЭ), Вольное экономическое 

общество России (ВЭО России), Отделение общественных наук Российской академии 

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

социально-экономического прогнозирования. 

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

руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, заместитель 

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

экономических наук, профессор. 

Открытие: Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент ВЭО России, президент 

Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального 

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

Приветствие: Святенко Инна Юрьевна, председатель Комитета Совета Федерации по 

социальной политике. 

Доклады:  

Улумбекова Гузель Эрнстовна, руководитель Высшей школы организации и 

управления здравоохранением, доктор медицинских наук. 

Широв Александр Александрович, член Правления ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, профессор.  

Выступления:  

Титов Борис Юрьевич, член Правления ВЭО России, уполномоченный при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.  

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

интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), советник 

Президента Российской Федерации, академик РАН, доктор экономических наук, 

профессор.  

https://www.veorus.ru/события/хроника-мероприятий/ekonomika-i-pandemiya/
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Клепач Андрей Николаевич, член Правления ВЭО России, главный экономист 

ВЭБ.РФ, заведующий кафедрой макроэкономической политики и стратегического 

управления ЭФ МГУ имени М.В. Ломоносова.  

Школьников Владимир Михайлович, научный сотрудник лаборатории 

Демографических данных Института демографических исследований Макса Планка 

(Германия), научный руководитель международной лаборатории исследований 

населения и здоровья НИУ ВШЭ. 

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

Международного Союза экономистов, научный руководитель Института экономики 

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

Головнин Михаил Юрьевич, директор Института экономики Российской академии 

наук, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук.  

Спартак Андрей Николаевич, директор Всероссийского научно-исследовательского 

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

наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. 

Селиверстов Вячеслав Евгеньевич, заведующий Центром стратегического анализа и 

планирования Института экономики и организации промышленного производства 

Сибирского отделения РАН, главный редактор Всероссийского научного журнала 

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

Миркин Яков Моисеевич, член Правления ВЭО России, заведующий отделом 

международных рынков капитала ФГБНУ «Национальный исследовательский 

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

РАН», доктор экономических наук, профессор. 

Ершов Михаил Владимирович, член Президиума ВЭО России, директор по 

финансовым исследованиям «Института энергетики и финансов», профессор 

Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук.  

Рябухин Сергей Николаевич, вице-президент ВЭО России, первый заместитель 

председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, доктор экономических наук.  

 

Открывая научный форум, президент Вольного экономического общества России, 

президент Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов отметил, что 

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

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

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

нагрузка на систему здравоохранения. Подъем заболеваемости коронавирусом, 

связанный с распространением штамма «омикрон», – это один из принципиальных 
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рисков замедления экономической динамики в текущем году. Остальные риски тоже, 

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

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

С приветствием к участникам научного форума обратилась председатель Комитета 

Совета Федерации ФС РФ по социальной политике Инна Святенко. Сенатор 

подчеркнула, что пандемия коронавируса дала мощный импульс модернизации 

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

одна отрасль: законодательство меняется с молниеносной скоростью, – рассказала 

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

кризиса должна стать переориентация производственных, управленческих и 

административных процессов на повышение социальной ответственности. Во главе 

угла всех преобразований должен стоять прежде всего человек».  

С основным докладом выступила руководитель Высшей школы организации и 

управления здравоохранением Гузель Улумбекова. По словам ученого, причина 

основных проблем российской системы здравоохранения, которые усугубились в 

результате пандемии, – недофинансированность этой сферы. Долгие годы 

государственные расходы на финансирование медицинской помощи в России 

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

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

годом государственные расходы на здравоохранение сократятся на 1% в постоянных 

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

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

амбулаторных условиях, отметила руководитель Высшей школы организации и 

управления здравоохранением. Обеспеченность практикующими врачами в России 

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

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

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

разоруженными. Мы сокращали врачей и стационарные койки инфекционной 

службы», – рассказала ученый. По расчетам Высшей школы организации и 

управления здравоохранением, чтобы ожидаемая продолжительность жизни к 2030 

году составила 78 лет, следует ежегодно увеличивать государственное 

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

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

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

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

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

рассказала ученый. Следует также финансировать дополнительные целевые 

программы реабилитации пациентов с коронавирусной инфекцией, повышения 

квалификации медицинских работников, в том числе программы по 
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производственной медицине и увеличение объемов санаторно-курортного лечения, 

обеспечить население бесплатными лекарствами в амбулаторных условиях, в три 

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

докладчик.  

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член Правления 

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

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

цен производителей и индексом потребительских цен составляет 20%. Инфляция 

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

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

транслироваться на всю остальную экономику – это последствие бюджетного 

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

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

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

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

существенно ниже, чем в 2021 году.  

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

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

Ослабленный курс рубля на руку экспортерам, приносит дополнительные доходы в 

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

дополнительных 120 млрд рублей дохода), однако вреден для макроэкономической 

эффективности, так как негативно действует на инвестиции – технологический импорт 

становится дорогим, рассказал Александр Широв. Экономист отметил тренд на 

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

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

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

улучшения финансово-экономических показателей большинства секторов экономики, 

ограничения на поездки за границу, отложенный спрос и снижение числа трудовых 

мигрантов. Однако все эти факторы уже отыграны, а значит, в 2022 году вклад 

домашних хозяйств в экономическую динамику сможет снизиться, как и вклад 

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

ученый.  

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

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

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

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

должна быть модернизирована», – полагает Александр Широв.  

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

году, мы вернулись к прежней модели экономического развития и экономической 
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политики», – согласился директор Института экономики РАН Михаил Головнин. По 

мнению ученого, для структурной перестройки экономики необходимо выстроить 

систему новых институтов развития, также нужна трансформация бюджетного 

правила и возвращение к «правильному распределению ролей при регулировании 

валютного курса, когда за него отвечает Центробанк, а не Министерство финансов, 

что фактически подразумевает – регулятор должен перейти к гибкому 

инфляционному таргетированию, которое, во-первых, учитывает динамику ВВП, а, во-

вторых, динамику валютного курса».  

Говоря об оптимальной модели экономического развития для России, член 

Правления ВЭО России, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей Борис Титов назвал «континентальную модель», 

которая была реализована в ФРГ, Испании, Франции, Италии и в большинстве других 

стран Европы. Для нее характерны высокая рыночная конкуренция, большая доля 

малого и среднего бизнеса в экономике (40-60% ВВП), высокая социальная 

защищенность населения.  

«Сверхзадача такой экономики к 2030 году – создать в стране «общество среднего 

достатка» за счет предложения со стороны конкурентоспособного рыночного 

национального производства товаров и услуг. Мы считаем, что главным драйвером 

роста должно стать повышение спроса внутри страны. Это могло бы изменить нашу 

экономику», – полагает экономист.  

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг указал на 

специфичные черты российской экономики. «Мы получили экономику, в которую 

нельзя запускать избыточную ликвидность. В развитых странах увеличение денежной 

массы ведет к увеличению производства товаров и услуг. У нас, несмотря на иллюзию 

«полных прилавков», очень маленькая экономика, и любое увеличение денежных 

вливаний ведет к инфляции, к обесцениванию денег, нужно находить какие-то 

балансы», – заявил ученый.  

Совокупная избыточная смертность в 2020-2021 годах составила около одного 

миллиона человек. Примерно 20% ушедших из жизни – люди в трудоспособном 

возрасте. По оценкам ИНП РАН, за счет избыточной смертности в 2020 году прямой 

вычет из экономической динамики составил не менее 0,1% от ВВП, или свыше 100 

млрд рублей. В среднесрочной перспективе накопленная избыточная смертность с 

учетом прямых и косвенных эффектов снизит потенциал экономического роста в 

2022-2025 годах примерно на 0.2%.  

Говоря об избыточной смертности, заведующий отделом международных рынков 

капитала ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, член Правления ВЭО России Яков 

Миркин привел следующие цифры: за два пандемических года избыточная 

смертность на 100 тысяч человек в России составила 748 человек, в то время как в 

Японии – это 16 человек, в Южной Кореи – 5, в Германии – 146, а в Израиле – 92. Из 
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этих цифр ученый делает вывод, что к таким бедствиям, как коронакризис, оказались 

устойчивы «экономики, обладающие способностью к крайней мобилизации, к 

жесткому управлению поведением населения», «экономики с очень высокой 

ценностью каждого человека», как, например, в Израиле, и «зрелые экономики, где 

свобода сочетается с очень сильной дисциплиной в поведении населения», как, 

например, в Германии, Японии и Южной Корее.  

В Высшей школе организации и управления здравоохранением высокую смертность в 

России за два года пандемии объясняют недостаточными противоэпидемическими 

мерами и работой с населением и СМИ по необходимости вакцинации, 

децентрализованной системой управления борьбой с коронавирусной инфекцией, а 

также дефицитом кадров и тем, что часть инфицированных не попала в официальную 

статистику. «Последние данные говорят, что из отрасли ушло 100 тысяч врачей и 150 

тысяч средних медицинских работников. Наша медицинская армия полностью 

выгорела. Почти у 70% медработников стресс. За время пандемии погибло 1600 

человек медработников», – пояснила Гузель Улумбекова.  

«Смертность, затронувшая людей фертильного возраста, – это утраченные поколения. 

Демографическая яма, которую мы получили, будет сказываться вплоть до 2030-2035 

года. Соответственно, это потери в динамике ВВП – более 1 триллиона рублей в ценах 

2020 года до 2030-2035 года», – добавил член Правления ВЭО России, главный 

экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач. Экономист также отметил, что 

последствия пандемии носят долгосрочный характер: «Люди будут восстанавливать 

здоровье, подорванное ковидом. Плюс отложенные заболевания у тех, кто не 

получил своевременной медицинской помощи. Все это приведет к повышенной 

смертности в 2022-2024 году, даже если «омикрон» быстро сойдет на нет и новых 

вспышек не будет». Без увеличения расходов на здравоохранение невозможно 

компенсировать эту ситуацию. Современная система здравоохранения стоит для 

бюджетной системы около 6,5-7%, а в целом нужно выходить на уровень старых 

европейских стран – это около 10% ВВП, рассказал Андрей Клепач.  

«Главное – на что тратить эти деньги. Это и наука, и образование, причем 

образование должно извлечь уроки из пандемии, то есть давать возможность 

многопрофильности, замены врачей по разным направлениям. Речь идет и о 

техническом оснащении», – пояснил экономист. По мнению Андрея Клепача, 

увеличивать расходы следует не только на здравоохранение, но и на семейную 

политику – минимум вдвое. «Важно, чтобы это были долгосрочные правила, раздача 

краткосрочных денег ничего не решает. Должны быть не разовые выплаты, а другая 

система пособий. Причем не только на первого и второго ребенка, но и на 

последующих детей. Размер этого пособия должен позволять воспитывать ребенка 

хотя бы до 16 лет», – полагает эксперт.  
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Научный руководитель международной лаборатории исследований населения и 

здоровья НИУ ВШЭ Владимир Школьников в своем выступлении проанализировал 

проблемы оценкам смертности от коронавируса. Ученый отметил, что с 1970-х годов 

известно – грипп и респираторные инфекции составляли малую часть от общей 

высоты сезонных подъемов смертности во время эпидемий, однако, отсутствие 

компенсаторных падений смертности после этих подъемов говорит о том, что 

эпидемия является причиной большинства избыточных смертей.  

Директор Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института 

Андрей Спартак затронул вопрос последствий пандемии для мировой экономики и 

торговли. «Кризис нынешний – один из самых серьезных в новейшей истории. Его 

последствия мы до сих пор в полной мере не увидели и не осознали, в том числе 

пагубность критических уровней суверенных долгов в мировой экономике, 

спекулятивного теневого капитала, который сформировался в том числе в условиях 

накачки экономики деньгами в период пандемии, плюс гигантские трансформации с 

точки зрения форматов ведения бизнеса, торговли» – отметил ученый. Экономист 

рассказал, как изменилась за два года пандемии международная торговля: на 16% 

выросла торговля медицинскими товарами и средствами индивидуальной защиты, 

продовольствием, товарами для обеспечения «stay-at home economy», в 2,7 раза 

сократился экспорт услуг по статье «поездки» и значительно – экспорт транспортных 

и строительных услуг. Произошли структурные изменения и в экономике.  

«Резко увеличивается роль физических лиц и домохозяйств в экономике и торговле – 

это следствие возникновения платформенной экономики и платформенной 

занятости. Меняется модель функционирования фондового рынка за счет увеличения 

количества домохозяйств как инвесторов», – пояснил Андрей Спартак.  

Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК, вице-президент ВЭО России Сергей 

Глазьев обратил внимание на положительные последствия пандемии. Среди них 

ученый назвал резкое ускорение структурных изменений в связи с переходом к 

новому технологическому и мирохозяйственному укладу. «То, что раньше делалось 

посредством гонки вооружений и мировых войн, сегодня делается посредством 

пандемии, – отметил академик, – Мощный толчок получили биоинженерия и 

биотехнологии в целом, информационно-коммуникационные технологии и разного 

рода способы видеоконтроля и наблюдения, наноэлектроника.  

Государства осваивают институты стратегического планирования, усилилась роль 

государственного регулирования во всех аспектах социальной жизнедеятельности, 

получило развитие целевое кредитование».  

Заведующий Центром стратегического анализа и планирования Института экономики 

и организации промышленного производства СО РАН Вячеслав Селиверстов 

представил доклад, подготовленный совместно с директором Института экономики и 

организации промышленного производства СО РАН, академиком РАН Валерием 
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Крюковым. Ученый подробно остановился на региональных аспектах проблемы 

пандемии и экономики, в частности, взаимодействия федерального центра и 

регионов. «В период первой волны пандемии, несмотря на серьезность ситуации, 

Россия показала высокую устойчивость к развитию коронакризиса, и в федеративных 

отношениях центра и регионов наметились некоторые тенденции децентрализации, 

однако перераспределение полномочий для регионов очень часто наталкивалось на 

низкое качество регионального управления. Наш анализ также показал 

недостаточное интеграционное взаимодействие между властями на разных уровнях в 

регионах Сибири», – отметил ученый.  

Подводя итоги дискуссии, Борис Порфирьев подчеркнул, что «коронакризис – это 

классический кризис с длинной тенью: а значит, мы будем иметь соответствующие 

латентный и лаговый эффекты, которые по целому ряду причин будут ощущаться еще 

очень долгое время».  

В заключительном слове Сергей Бодрунов выразил уверенность, что экспертам 

форума удалось комплексно рассмотреть социально-экономические последствия 

пандемического кризиса. «Мы начинаем адаптироваться к ситуации, которую 

порождает пандемия, к возможным вариантам ее развития, и сегодня важно не 

наделать ошибок в экономике. Нам приходится идти непаханой целиной 

экономического анализа, потому что текущий кризис – особенный, у нас нет 

исторических аналогов, и это требует от нас, экспертов ВЭО России, секции 

экономики РАН, специалистов в области демографии и здравоохранения, выдвигать 

принципиально новые идеи и предложения по преодолению последствий текущего 

кризиса».  

 

 

 

Научный форум «Абалкинские чтения» 

на тему: «Изменения климата и экономика России: тенденции, 

текущие реалии, прогнозы» 

8 июня 2022 г., Москва, Тверская ул., 22А, Дом экономиста 

 

Организаторы: Международный Союз экономистов (МСЭ), Вольное экономическое 

общество России (ВЭО России), Отделение общественных наук РАН (секция 

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

экономического прогнозирования. 

 

https://www.veorus.ru/события/хроника-мероприятий/izmeneniya-klimata-i-ekonomika-rossii-tendentsii-tekushchie-realii-prognozy/
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Руководитель и модератор:  

Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, научный руководитель 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, заместитель академика-

секретаря Отделения общественных наук РАН, академик РАН, доктор экономических 

наук, профессор. 

Доклады: 

Данилов-Данильян Виктор Иванович, научный руководитель Института водных 

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

наук, профессор. 

Катцов Владимир Михайлович, директор Главной геофизической обсерватории 

имени А.И. Воейкова Росгидромета, доктор физико-математических наук. 

В дискуссии приняли участие: 

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

России, вице-президент Международного Союза экономистов.  

Семенов Владимир Анатольевич, заместитель директора по науке Института физики 

атмосферы им. А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии 

Института географии РАН, академик РАН, доктор физико-математических наук.  

Шварц Евгений Аркадьевич, руководитель Центра ответственного 

природопользования Института географии РАН, доктор географических наук, 

заслуженный эколог Российской Федерации.  

Николаев Николай Петрович, депутат Государственной Думы, заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, 

земельным и имущественным отношениям, заместитель руководителя 

«Межфракционной рабочей группы по правовому обеспечению внедрения 

«зеленой» экономики как одного из направлений устойчивого развития».  

Аганбегян Абел Гезевич, заведующий кафедрой экономической теории и политики 

факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при Президенте РФ, академик РАН, 

доктор экономических наук, профессор.  

Богоявленский Василий Игоревич, член Правления ВЭО России, заместитель 

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

технических наук, профессор.  

Рогинко Сергей Анатольевич, руководитель Центра экологии и развития - ведущий 

научный сотрудник Отдела экономических исследований Института Европы РАН, 

кандидат экономических наук. 

Давыдов Владимир Михайлович, член Правления ВЭО России, научный 

руководитель Института Латинской Америки РАН, президент Ассоциации 
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исследователей ибероамериканского мира, заместитель Председателя 

Национального комитета по исследованию БРИКС, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, профессор.  

Сиптиц Станислав Оттович, заведующий отделом системных исследований 

экономических проблем АПК Всероссийского института аграрных проблем и 

информатики имени А.А. Никонова.  

 

Открывая Абалкинские чтения, директор ВЭО России, вице-президент 

Международного Союза экономистов Маргарита Ратникова напомнила, что на 

пленарном заседании четвертого международного Московского академического 

экономического форума президент ВЭО России Сергей Бодрунов анонсировал 

презентацию монографии «Изменения климата и экономика России: тенденции, 

сценарии, прогнозы» в рамках одноименного научного форума «Абалкинские 

чтения», которая даст старт новому проекту ВЭО России «Презентации изданий 

выдающихся российских ученых». Директор ВЭО России поблагодарила авторов 

издания за то, что они нашли возможность принять участие в мероприятии.  

В основе монографии «Изменения климата и экономика России: тенденции, 

сценарии, прогнозы» (издана под редакцией академика РАН Бориса Николаевича 

Порфирьева и члена-корреспондента РАН Виктора Ивановича Данилова-Данильяна) – 

многолетние исследования российских ученых: экономистов, климатологов, 

географов, медиков.  

В издании приведены оценки и прогнозы влияния климатических изменений на 

социальную сферу и экономику России, названы основные меры и направления 

сокращения выбросов парниковых газов и адаптации населения и экономики к 

последствиям изменения климата. По словам научного руководителя Института 

водных проблем РАН, члена-корреспондента РАН Виктора Данилова-Данильяна, 

аналитический материал, представленный в монографии, может представлять 

интерес для государственных структур, ответственных за принятия решений в области 

климатической политики в России, включая направление адаптации к климатическим 

изменениям.  

«Наша монография – не прогноз, не предвидение и не пророчество. Это анализ 

возможного будущего, опирающийся на представляющиеся правдоподобными 

гипотезы. Когда мы имеем дело с такими явлениями, как изменения глобальной 

климатической системы, наука ничего другого, кроме как анализа возможного 

будущего, делать не может», – добавил Виктор Данилов-Данильян.  

Заместитель директора по науке Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, 

академик РАН Владимир Семенов согласился с тем, что планирование 

экономического развития на горизонте от 20 до 50 лет невозможно без учета 
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климатического фактора, это позволит снизить экономические потери и получить 

экономические выгоды.  

Один из авторов монографии, директор Главной геофизической обсерватории имени 

А.И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов добавил, что планирование адаптации 

экономики к климатическим изменениям требует ясного представления о 

перспективах глобальных и региональных изменений климата, а значит – и о их 

причинах. «Не понимая причин происходящих изменений климата, мы не в 

состоянии прогнозировать будущие, и заблаговременно адаптироваться. В этом 

смысле успех адаптации зависит от прогресса в решении фундаментальных проблем 

науки о климате», – полагает ученый.  

По словам Владимира Катцова, важным инструментом адаптации является физико-

математическое моделирование глобального и регионального климата, а одной из 

ключевых составляющих научного обоснования мер адаптации являются 

экономические оценки. Директор Главной геофизической обсерватории имени А.И. 

Воейкова Росгидромета отметил, что ученые возлагают большие надежды на 

Федеральную научно-техническую программу в области экологического развития 

Российской Федерации и климатических изменений на 2021-2030 годы, 

разрабатываемую в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 

февраля 2021 года «О мерах по реализации государственной научно-технической 

политики в области экологического развития Российской Федерации и климатических 

изменений».  

Среди задач программы – создание наукоемких технологических решений, 

направленных на обеспечение экологической безопасности, улучшение состояния 

окружающей среды; изучение климата, механизмов адаптации к климатическим 

изменениям и их последствиям; обеспечение устойчивого и сбалансированного 

социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем 

выбросов парниковых газов путем проведения исследований источников и 

поглотителей парниковых газов и принятия мер по уменьшению негативного 

воздействия таких газов на окружающую среду.  

Одним из ключевых направлений ФНТП должно стать развитие систем мониторинга и 

прогнозирования окружающей среды. Руководитель Центра ответственного 

природопользования Института географии РАН Евгений Шварц рассказал о роли 

природно-климатических решений в реализации стратегии низкоуглеродного 

развития РФ (СНУР) до 2050 года и обозначил барьеры на пути реализации 

лесоклиматических проектов (ЛКП). Согласно целевому сценарию стратегии 

низкоуглеродного развития России, принятой в октябре прошлого года, углеродной 

нейтральности российская экономика должна достичь к 2060 году. Для этого помимо 

всего прочего разработчики предлагают снижать выбросы парниковых газов в 

объеме около 1% ВВП в 2022–2030 годах и до 1,5–2% ВВП в 2031–2050 годах за счет 
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сохранения и увеличения поглощающей способности лесов и иных экосистем. В 

документе говорится, что 1200 млн т СО2-эквивалента будет нейтрализовано за счет 

лесов и 900 млн т — за счет улучшения технологий к 2060 году.  

Реальный потенциал ЛКП существенно ниже, чем в это показано в СНУР, полагают 

ученые Института географии РАН. Согласно СНУР, поглощение парниковых газов (ПГ) 

лесами нужно поднять с 535 млн т СО2 до 1200 млн т СО2 к 2050 году, т. е. на 665 млн 

т за счет климатических проектов. Ученые Института географии РАН оценивают 

потенциал климатических проектов в 200 млн т СО2-эквивалента.  

Таким образом, ставка государства на лесоклиматические проекты для реализации 

зеленого энергоперехода неэффективна. Также, по мнению экспертов Института 

географии РАН, система принятия решений в лесоклиматической сфере не выстроена: 

не определено оптимальное соотношение между реализацией проектов за счет 

бюджета и инвесторов, слабо учтены пожелания инвесторов в лесоклиматические 

проекты, не учитываются международные стандарты декарбонизации и 

международно аппробированные методологии в системах климатической 

сертификации.  

Заместитель председателя Комитета ГД по вопросам собственности, земельным и 

имущественным отношениям Николай Николаев рассказал, что, согласно данным из 

открытых источников, экономический ущерб, связанный с изменениями климата, 

составляет до 2 трлн рублей в год. «Эти цифры должны использоваться для принятия 

государственных решений. Сегодня они не учтены ни в одной госпрограмме, ни в 

одном аналитическом прогнозе. При этом сумма ущерба (2 трлн рублей в год) 

сопоставима с планируемыми инвестициями в зеленую экономику», – добавил 

депутат.  

Академик РАН Абел Аганбегян рассказал о роли отечественного ТЭК в сокращении 

углеродного загрязнения. Ученый напомнил, что в России ТЭК (производство нефти, 

природного газа, угля и их переработка) более развит, чем в других странах. Доля 

нашей страны в мировом ТЭК составляет 10%. По мнению академика РАН, России 

придется реорганизовывать свою электроэнергетику, при этом важно не забывать 

положение ООН об устойчивом развитии, один из пунктов которого гласит, что 

энергия должна быть чистая и доступная. «Нельзя добиваться целей устойчивого 

развития за счет значительного удорожания энергии. Наша задача – поднимать 

уровень жизни людей», – заключил академик РАН.  

Климатические изменения изменяют условия ведения сельского хозяйства – несут 

риски для его развития. Модельные оценки структурных сдвигов в экономике 

сельского хозяйства при реализации различных климатических сценариев привел 

заведующий отделом системных исследований экономических проблем АПК 

Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова 

Станислав Сиптиц.  
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Подводя итог мероприятия, Борис Порфирьев подчеркнул сложность климатической 

проблемы. «Она не решается в лоб. Нельзя сократить выбросы или увеличить 

поглощающую способность лесов и считать, что климатическая проблема решена. 

Даже если заниматься только адаптацией – и здесь мы не преуспеем, потому что все 

эти вещи должны быть, во-первых, собраны в интегральном виде, а, во-вторых, 

погружены в общую повестку устойчивого развития. Проблема климатических 

изменений не может и не должна быть оторвана от общей повестки устойчивого 

развития», – заключил ученый.  

 

 

Научный форум «Абалкинские чтения» 

на тему: «Потенциальные возможности роста  

российской экономики» 

14 сентября 2022 г., гибридный формат: очно – Дом экономиста, онлайн – ВКС 

 

Организаторы: Международный Союз экономистов, Вольное экономическое 

общество России, секция экономики Отделения общественных наук РАН и Научно-

координационный совет РАН по проблемам социально-экономического 

прогнозирования.  

Руководитель и модератор:  

Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, научный руководитель 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, заместитель академика-

секретаря Отделения общественных наук РАН, академик РАН, доктор экономических 

наук, профессор. 

Открытие:  

Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент ВЭО России, президент Международного 

Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени 

С.Ю. Витте, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор.  

Доклады:  

Широв Александр Александрович, член Правления ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, профессор.  

Клепач Андрей Николаевич, член Правления ВЭО России, главный экономист 

государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. 

Выступления:  

https://www.veorus.ru/события/хроника-мероприятий/potentsialnye-vozmozhnosti-rosta-rossiyskoy-ekonomiki/
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Глазьев Сергей Юрьевич, вице-президент ВЭО России, член Коллегии (Министр) по 

интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 

академик РАН, доктор экономических наук, профессор.  

Воскобойников Илья Борисович, ведущий научный сотрудник, директор Центра 

исследований производительности Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», кандидат экономических наук.  

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

Международного Союза экономистов, научный руководитель Института экономики 

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

Аганбегян Абел Гезевич, заведующий кафедрой экономической теории политики 

факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при Президенте РФ, академик РАН, 

доктор экономических наук, профессор.  

Клейнер Георгий Борисович, член Президиума ВЭО России, руководитель научного 

направления «Мезоэкономика, микроэкономика, корпоративная экономика» 

Центрального экономико-математического института РАН, член-корреспондент РАН, 

доктор экономических наук, профессор.  

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

финансовым исследованиям Института энергетики и финансов, профессор 

Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук.  

Масленников Никита Иванович, ведущий эксперт Центра политических технологий. 

Мурадов Георгий Львович, член Правления ВЭО России, Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым – Постоянный Представитель Республики Крым 

при Президенте Российской Федерации, к.ист.н.  

 

В рамках форума ведущие ученые и эксперты оценили потенциал экономического 

роста России на среднесрочный и долгосрочный период, обсудили вопросы 

определения приоритетов социально-экономического развития с учетом имеющихся 

ресурсных ограничений.  

«Российская экономика адаптируется к новой геополитэкономической реальности, к 

изменению архитектуры международных отношений. В настоящий период в стране 

удается поддерживать приемлемую экономическую динамику, сохранять занятость и 

относительно стабильную ситуацию в промышленности.  

Однако новые вызовы будут носить долгосрочный характер, поэтому сегодня как 

никогда важно дать оценку потенциала нашего экономического роста, предложить 

ряд научно обоснованных мер по преодолению имеющихся ограничений научно-

технологического развития, по созданию условий для технологической 

независимости страны, для устойчивого развития нашей экономики и благополучия 
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граждан», – отметил президент Вольного экономического общества России, 

президент Международного Союза экономистов, член-корреспондент РАН Сергей 

Бодрунов.  

По словам директора ИНП РАН, члена Правления ВЭО России, члена-корреспондента 

РАН Александра Широва, реализация экономического потенциала России 

невозможна без роста уровня жизни населения, поскольку на потребление 

домашних хозяйств приходится около 50% отечественного ВВП. «Увеличению спроса 

препятствует примитивная структура потребления домашних хозяйств. Большая часть 

расходов приходится на продукты питания и обязательные платежи. Это связано со 

сложившимся уровнем цен и базовым низким уровнем доходов», – пояснил ученый.  

Для экономического развития важны не только емкость потребительского рынка и 

возможность населения потреблять более сложную по структуре продукцию, но и 

выстраивание эффективной научно-технологической политики, полагает Александр 

Широв. Чтобы обеспечить устойчивый экономический рост, необходимо выработать 

единый подход к определению научно-технологических приоритетов на 

государственном уровне, иметь масштабные научно-технологические проекты, 

сопоставимые с атомным и космическим проектами СССР, а также нарастить 

внутренние вложения в НИОКР до 2-3% ВВП, согласился член Правления ВЭО России 

Андрей Клепач.  

При условии расширения поддержки науки вклад научного сектора в экономическую 

динамику, по оценкам ВЭБ.РФ, может составить до 0,5% в год до 2035 года. Для 

сравнения – при текущих расходах на науку – это не более 0,1% в год. По мнению 

академика РАН Абела Аганбегяна, Россия может увеличить темпы экономического 

роста за счет технического перевооружения действующих предприятий, увеличения 

доли высокотехнологических отраслей в промышленности в три раза, создания новой 

транспортно-логической инфраструктуры – в том числе, строительства двусторонних 

автострад, скоростных железных дорог и региональной сети аэропортов.  

«Правильные» инвестиции в инфраструктуру снижают издержки отечественных 

предприятий в самых разных отраслях и оказывают комплексный положительный 

эффект на развитие экономики, согласился директор Центра исследований 

производительности НИУ ВШЭ Илья Воскобойников.  

«В текущей ситуации в России следует развивать технологии общего назначения, 

доступ к которым ограничен из-за санкций: производство полупроводников, 

авиационную промышленность, транспортное машиностроение, – добавил Илья 

Воскобойников. – А также отрасли с «гарантированным спросом». То есть, сельское 

хозяйство, включая высокие технологии в области селекции и производство 

удобрений, энергоемкие производства, ориентированные на экспорт, услуги, 

ориентированные на внутренний спрос, а именно, внутренний туризм, лизинг».  
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Чтобы загрузить свободные производственные мощности, министр по интеграции и 

макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик РАН, вице-

президент ВЭО России Сергей Глазьев предложил перейти к денежно-кредитной 

политике, ориентированной на рост инвестиций, то есть, организовать целевое 

кредитование инвестиций. По словам ученого, внедрение цифрового рубля позволит 

минимизировать риски нецелевого использования средств и коррупции. «Следует 

также оценить потенциал расширения производства машин и оборудования, и 

спланировать целевую денежную эмиссию, – отметил Сергей Глазьев. – В этом случае 

у нас есть шансы выйти на темпы роста инвестиций в 15-20% по году».  

По мнению члена Президиума ВЭО России, главного директора по финансовым 

исследованиям Института энергетики и финансов Михаила Ершова, российские 

трудности с низкими темпами прироста инвестиций связаны с нехваткой длинных 

денег, их дороговизной и с волатильностью курса рубля. С точки зрения ученого, 

России следует обратить внимание на подходы, которые практикуют финансовые 

системы развитых стран мира, где Центробанки играют большую роль в 

финансировании экономики на внутренней основе. То есть Центробанки развитых 

стран покупают госбумаги, выпущенные Минфинами, в результате чего 80–95% всей 

эмиссии национальной валюты в этих странах приходится на национальные, в первую 

очередь долгосрочные, госбумаги.  

Член Президиума ВЭО России, руководитель научного направления 

«Мезоэкономика, микроэкономика, корпоративная экономика» ЦЭМИ РАН, член-

корреспондент РАН Георгий Клейнер отметил, что стратегия экономического 

развития должна опираться на определенную группу населения. По мнению ученого, 

драйвером экономического роста должна стать интеллигенция. По определению 

Георгия Клейнера, интеллигенция – это «социальный слой, который может 

осмыслить, уловить и скорректировать состояние и тенденции движения общества». 

Согласно прогнозу ИНП РАН, с учетом перспективных технологических сдвигов и 

имеющихся ограничений темпы среднегодовые темпы роста российской экономики 

могут достигать 3,4% в период до 2040 года.  

«Если принимать во внимание имеющийся потенциал увеличения эффективности 

производства, ВВП России в отдельные годы может составить 5%, однако это 

потребует экстремально высокого уровня инвестиционной активности», полагает 

Александр Широв.  

Завершая научный форум, президент ВЭО России Сергей Бодрунов отметил, что в 

текущей ситуации крайне важен глубокий экспертный анализ экономической 

ситуации, поскольку на его основе вырабатываются предложения по долгосрочным 

решениям в области экономической политики.  
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Экспертные сессии  

Координационного клуба ВЭО России 

(при участии и поддержке Международного Союза 

экономистов) 

 

Цель учатия Международного Союза экономистов в деятельности Координационного 

клуба ВЭО России — консолидация экспертного сообщества по разработке 

приоритетных задач национальной и международной повесток.  

Председатель Координационного клуба ВЭО России: 

Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент Международного Союза экономистов, 

президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития имени 

С.Ю. Витте, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор. 

Координационный клуб Вольного экономического общества России ведет свою 

работу на постоянной основе совместно с Международным Союзом экономистов. В 

2022 году состоялись следующие экспертные сессии. 

 

 

Тридцать первая экспертная сессия 

Координационного клуба ВЭО России на тему:  

«Русский лес: сохранить ресурсный потенциал» 

29 сентября 2022 г., Москва, ул. Тверская, д. 22А, Дом экономиста 

 

В рамках экспертной сессии состоялась презентация книги выдающегося 

государственного деятеля, члена Совета Федерации ФС РФ Николая Рыжкова 

«Тревожные размышления о русском лесе» (см. стр. 342 настоящего Отчета). 

Открытие: 

Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент Международного Союза экономистов, 

президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития имени 

С.Ю. Витте, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор. 

Рыжков Николай Иванович, автор книги «Тревожные размышления о русском лесе», 

член Комитета Совета Федерации ФС РФ по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера, кандидат экономических наук. 

https://www.veorus.ru/события/хроника-мероприятий/russkiy-les-sokhranit-resursnyy-potentsial/
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Модератор экспертной сессии: 

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

директоров, научный руководитель АО ИД «Экономическая газета», генеральный 

директор АО ИД «Экономика и жизнь», научный редактор русской классической 

библиотеки «Экономика и духовность», заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., 

профессор. 

Спикеры: 

Морозов Владимир Евгеньевич, председатель Общественного совета при 

Федеральном агентстве лесного хозяйства (Рослесхоз). 

Шуваев Юрий Петрович, заместитель председателя Комитета Торгово-

промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии, заместитель 

председателя Общественного совета при Федеральном агентстве лесного хозяйства, 

заслуженный лесовод России. 

Шевчук Анатолий Васильевич, член Правления ВЭО России, заместитель 

председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии 

внешней торговли Минэкономразвития России (СОПС ВАВТ), руководитель отделения 

проблем природопользования и экологии СОПС ВАВТ, академик Российской 

экологической академии, д.э.н., профессор. 

Городецкий Андрей Евгеньевич, лен Правления ВЭО России, руководитель научного 

направления «Институты современной экономики и инновационного развития» 

Института экономики РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.э.н., 

профессор. 

Степченко Ольга Игоревна, генеральный директор АНО «Сад Памяти», председатель 

всероссийского общественного движения «Волонтеры Леса», член Общественного 

Совета при Минприроды России. 

Стариков Иван Валентинович, научный руководитель Центра зеленой экономики и 

климата Института ВЭБ.РФ. 

Открывая экспертную сессию президент ВЭО России, президент Международного 

Союза экономистов, член-корреспондент РАН Сергей Бодрунов отметил, что Россия 

принимает меры для сохранения лесов, борется с незаконными вырубками и 

лесными пожарами, наращивает финансирование этих мероприятий, однако 

проблемы отечественного лесного хозяйства копились десятилетиями, решить их 

разом вряд ли возможно. «Важно определить приоритеты развития отечественной 

лесной отрасли, – отметил ученый. – На протяжении многих лет происходило так 

называемое «пионерное» освоение лесов. На лес смотрели как на дар природы, не 

задумываясь о том, что этот ресурс исчерпаем.  
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Эксперты сходятся во мнении, что нам необходимо перейти от тренда использования 

лесов к выращиванию высокопродуктивного леса. Безусловно, важно уделять 

повышенное внимание сохранности лесов, в частности той же пожарной 

безопасности, нужна комплексная модернизация лесного законодательства».  

По словам модератора экспертной сессии, вице-президента ВЭО России, 

генерального директора издательского дома «Экономика и жизнь» Юрия Якутина, 

книга Николая Ивановича Рыжкова не только о русском лесе, она о русском мире. 

«Сегодня говорить о судьбе русского леса – это говорить о судьбе русского мира, 

русской цивилизации, русской культуры. Не будет леса не будет русского мира», – 

убежден Юрий Якутин.  

Заместитель председателя Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии, 

заслуженный лесовод России Юрий Шуваев назвал «Тревожные размышления о 

русском лесе» очень «своевременной книгой для тех, кто живет в России, кто 

управляет Россией, для тех, кому дороги судьба русского леса и его будущее, потому 

что лес – это основа жизни». Говоря о сохранении русского леса, Николай Рыжков 

обратил внимание на глобальную проблему исчезновения лесов на земле: «За 10 000 

лет из 6 млрд га леса мы потеряли 2 млрд га. Если мы будем такими же темпами 

терять лес, через 800 лет его не будет».  

По мнению сенатора, для сохранения русского леса следует увеличить численность 

лесной охраны в стране, вернуть лесничим полномочия, которых они лишились с 

принятием Лесного кодекса в 2006 году. До 1 января 2005 года численность лесничих, 

мастеров и лесников в России составляла более 120 тысяч человек. В лесхозах 

работали почти 200 тысяч человек.  

В результате преобразований, которые были проведены в начале XXI века, 

численность лесной охраны в регионах сократилась до 18 тысяч человек. Большая 

часть из них сегодня не участвует в охране лесов, а занимается отчетностью. Николай 

Рыжков убежден, что хозяином леса должно быть государство. В последние 

десятилетия государство «вышло» из леса, передав его в аренду частному бизнесу. 

Аренда леса как имущества не применяется ни в одной экономически развитой 

стране мира, отмечают лесоводы, поскольку арендатор думает только о том, чтобы 

получить доход здесь и сейчас и редко заботится о том, что он будет рубить через 

несколько десятков лет. «Лес стал товаром, а не основой нашей жизни, и отношение 

к нему соответствующее», – отметил Николай Рыжков.  

Созданию рациональной системы управления отечественным лесным хозяйством 

мешает «тотальная коммерциализация, которая была введена с принятием Лесного 

кодекса в 2006 году», согласился руководитель научного направления «Институты 

современной экономики и инновационного развития» Института экономики РАН, 

член Правления ВЭО России Андрей Городецкий.  
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«То, что произошло, противоречит мировым практикам. В странах, богатых лесами, а 

это США, Финляндия, Канада, в лесном хозяйстве как правило господствует 

публичная собственность, – рассказал ученый. – В Канаде, например, 95% леса в 

государственной собственности. Мы пошли по другому пути и столкнулись с 

серьезными проблемами». По словам Андрея Городецкого, рыночные стимулы не 

сработали: «согласно материалам Счетной палаты РФ, проектно-стратегическое 

планирование в управлении лесной отраслью сегодня далеко от того, что реально 

требуется для лесоразведения и лесовосстановления, не работают в полной мере 

инвестиционные и налоговые механизмы». Нужно менять парадигму управления 

лесным хозяйством, выработать другой подход «в русле отрицания 

коммерциализации, рассматривать лес как объект публичного управления», полагает 

ученый.  

Председатель Общественного совета при Федеральном агентстве лесного хозяйства 

Владимир Морозов согласился с коллегами. По его мнению, Лесной кодекс 2006 года 

разрушил систему управления лесным хозяйством. «Задача была «окунуть» лесную 

отрасль в рынок. Но не учтены последствия. Были уничтожены лесхозы. Исчез 

институт лесничества. Ушла централизация. Ключевые полномочия по лесу были 

переданы в регионы. Лес не знает административных границ. Зачем проводить 

децентрализацию? Никому же не приходит в голову передать губернаторам 

пограничную службу? Как следствие – большое количество пожаров. Необходимо 

вернуться к здравому смыслу. Думать не только о хозяйственном освоении лесе, но и 

о его сохранении – о глобальных экологических функциях леса», – рассказал эксперт.  

По словам Владимира Морозова, следует законодательно выделить в отдельную 

категорию климоторегулирующие леса, выполняющие глобальные экологические 

функции, чтобы защитить их от вырубки. Заместитель председателя Совета по 

изучению производительных сил ВАВТ Минэкономразвития России, член Правления 

ВЭО России Анатолий Шевчук отметил важность оценки потенциала русского леса.  

«Мы должны знать потенциал русского леса – качественный, количественный, 

стоимостный: это не только сырье, но и рекреация, и побочное лесопользование, и 

экосистемные услуги и, конечно, важны вопросы поглощения углерода», – заключил 

Анатолий Шевчук.  

Генеральный директор АНО «Сад Памяти», член Общественного Совета при 

Минприроды России Ольга Степченко рассказала о волонтерских лесных проектах 

«Сад памяти» и «Сохраним лес». В их рамках этой осенью уже было высажено 20 

миллионов деревьев.  

Говоря о лесовосстановлении, научный руководитель Центра устойчивого развития 

ВЭБ.РФ Иван Стариков предложил предоставлять россиянам при покупке авиабилета 

(а все авиаперевозчики вскоре будут платить за углеродный след, который они 

оставляют в атмосфере, сжигая топливо) возможность приобрести саженец дерева. 
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Дерево будет посажено волонтерами, а покупатель получит геотэг с местом его 

посадки. «Таким образом мы запускаем программу восстановления лесов за счет 

наших граждан. Это «экономика впечатлений», «экономика благородства», – пояснил 

Иван Стариков.  

 

Тридцать вторая экспертная сессия  

Координационного клуба ВЭО России на тему:  

«Внешние финансовые ограничения  

и валютное законодательство России» 

18 октября 2022 г., в формате ВКС 

В дискуссии приняли участие президент Международного Союза экономистов, 

президент ВЭО России, член-корреспондент РАН Сергей Бодрунов; член 

Координационного Совета Международного Союза экономистов, член Президиума 

ВЭО России, главный директор по финансовым исследованиям Института энергетики 

и финансов, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Михаил 

Ершов, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, 

директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков, член Президиума ВЭО 

России, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей Александр Мурычев.  

По итогам экспертной сессии сформировано и направлено в органы государственного 

управления экспертное заключение, содержащее предложения по вопросам 

валютного регулирования.  

 

 

Тридцать третья экспертная сессия  

Координационного клуба ВЭО России на тему:  

«Планирование в реалиях глобальных трансформаций: новые 

подходы, проблемы и решения» 

15 декабря 2022 г. Москва, Медиацентр «Российской газеты» 

Модератор сессии:  

Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, руководитель секции 

экономики Отделения общественных наук РАН, научный руководитель Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, доктор экономических 

наук, профессор. 

 

https://www.veorus.ru/события/новости/vneshnie-finansovye-ogranicheniya-i-valyutnoe-zakonodatelstvo-rossii/
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Эксперты: 

Бодрунов Сергей Дмитриевич,  президент ВЭО России, президент 

Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального 

развития имени С.Ю. Витте, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, 

профессор. 

Новичков Николай Владимирович, депутат Государственной Думы ФС РФ, член 

Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики, доктор 

экономических наук, профессор.  

Тема: «Государственное планирование и «Госплан 2.0.». 

Широв Александр Александрович, член Правления ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, профессор. 

Кислицын Сергей Владимирович, руководитель Центра изучения стратегического 

планирования ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН, кандидат политических наук. 

Курдин Александр Александрович, заместитель декана Экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук. 

Ведев Алексей Леонидович, заведующий лабораторией финансовых исследований 

Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, доктор экономических наук. 

Масленников Никита Иванович, ведущий эксперт Центра политических технологий. 

Петриков Александр Васильевич, член Президиума ВЭО России, директор 

Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова, 

академик РАН, доктор экономических наук, профессор. 

Толкачев Сергей Александрович, заведующий кафедрой макроэкономического 

прогнозирования и планирования Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор. 

 

Ключевые вопросы дискуссии:  

-  Актуальность в современных геополитэкономических реалиях нового подхода к 

осуществлению государственного планирования в России, в частности – внедрения в 

управление экономикой элементов «Госплана 2.0». Каков потенциальный социально-

экономический эффект использования опыта Госплана в текущих реалиях? 

-  В какой организационной форме может быть реализован «Госплан 2.0» в кратко-, 

средне- и долгосрочной перспективе? Имеются ли соответствующие инструменты, 

информационные и технологические решения для его реализации? 

- Следует ли распространить практику формирования плановых заданий на всю 

экономику России или только на отдельные отрасли? 
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15 декабря в медиацентре «Российской газеты» состоялась 33-я экспертная сессия 

Координационного клуба ВЭО России, Совет экспертов ВЭО России и «Российской 

газеты» на тему: «Планирование в реалиях глобальных трансформаций: новые 

подходы, проблемы и решения».  

Модератором экспертной сессии выступил Борис Порфирьев, член Президиума ВЭО 

России, руководитель секции экономики Отделения общественных наук РАН, 

научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

академик РАН.  

Открывая экспертную сессию, президент ВЭО России, президент Международного 

Союза экономистов, член-корреспондент РАН Сергей Бодрунов подчеркнул, что 

интерес к плановым методам управления экономикой, к планированию – как к 

институту, способствующему достижению национальных целей развития России, 

растет.  

«Наше время – это время глобальных трансформаций, обусловленных переходом к 

новому мирохозяйственному укладу на базе технологий нового технологического 

уклада. Опережающими темпами развиваются наукоемкие, так называемые, высокие 

технологии. Очень важно, чтобы этот процесс не завел нас в тупик, чреватый 

глобальной катастрофой, а наоборот обеспечил более менее комфортное, 

целенаправленное и планомерное продвижение к новому мирохозяйственному 

укладу и новому индустриальному обществу второго поколения. И здесь 

планирование как систематизирующий экономическую деятельность и социальную 

жизнь институт становится не просто востребованным, а, безусловно, необходимым 

инструментом для выбора правильного вектора развития, в том числе 

технологического, для выбора курса, позволяющего разрешать глобальные 

противоречия», – пояснил президент ВЭО России.  

Совершенствование системы национального планирования – необходимость. К 

такому выводу пришли участники экспертной сессии ВЭО России.  

Так, член Комитета Государственной Думы РФ по развитию Дальнего Востока и 

Арктики Николай Новичков отметил, что в условиях глобальных экономических и 

политических вызовов в России следует реализовать принципиально новый подход к 

системному осуществлению государственного планирования. «Планирование 

необходимо, во-первых, потому что мы часто не понимаем, где находимся, во-

вторых, потому что нам нужно обеспечивать импортонезависимость и 

импортозамещение, и, в-третьих, потому что оно позволит экономике России расти 

быстрее, чем остальной мир», – подчеркнул депутат.  

«Когда ставятся вопросы о необходимости импортозамещения, о том, что надо 

производить жизненно важные виды продукции, рыночные механизмы 

координации, видимо, должны уступать место гибридным и иерархическим 
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механизмам», – согласился заместитель декана Экономического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова Александр Курдин.  

«Планирование – необходимый элемент формирования экономической политики на 

всех уровнях управления – начиная от стратегического планирования до уровня 

компаний и корпораций, – отметил директор Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, член Правления ВЭО России 

Александр Широв. – Нужно расширять составляющие планирования, учитывая 

ограничения, которые существуют».  

«Речь идет не о замене рыночной системы координации плановой системой, а о 

замене ее отдельных элементов. И это не только наша реальность, это реальность 

западных стран», – подчеркнул заведующий кафедрой макроэкономического 

прогнозирования и планирования Финансового университета при Правительстве РФ 

Сергей Толкачев.  

По словам Бориса Порфирьева, сегодня остро стоит вопрос о сочетании 

ситуационного управления, необходимого в кризисных ситуациях, в условиях 

глобальных трансформаций, и гибкого планирования, которое активно применяется 

на корпоративном уровне.  

Многие эксперты полагают, что проблемы советского института планирования, 

которые привели к дискредитации этого института в целом, – следствие 

недоразвития счетной техники.  

Современные информационные и технологические решения, методы обработки 

данных, технологии блокчейна и искусственного интеллекта, нейросети дают сегодня 

возможность решать сложные экономические задачи, в том числе задачи 

планирования, отметил Сергей Бодрунов.  

«Блокчейн, «бигдата», искусственный интеллект позволяют не только оперировать 

громадным объемом информации, но и строить самые невероятные по сложности 

модели, прогнозы и планы. На цифровой основе можно сформировать постоянно 

работающую платформу, оперирующую первичными данными, поступающими в нее 

в реальном времени, обо всех транзакциях, а также обо всех перемещениях товаров, 

услуг, капиталов и рабочей силы», – согласился Николай Новичков.  

По мнению депутата, на основе цифровых технологий и первичных данных можно 

преобразовывать цели самого высокого уровня в конкретные планы для страны, 

отраслей, сфер деятельности, рынков, регионов или иных народнохозяйственных 

комплексов.  

Для совершенствования системы планирования в стране, полагает Александр Широв, 

следует в том числе решить кадровую проблему – это задача для системы 

образования.  



 
Отчет о деятельности МСЭ за 2022 г.     | 216  

«Нам нужно иметь людей, которые могут работать с данными и на этом уровне 

планировать качество, которое необходимо. А с этим у нас пока проблемы», – 

пояснил ученый. Следует ли распространить практику формирования плановых 

заданий, показателей, индикаторов на всю экономику, или только на отдельные ее 

отрасли, – вопрос дискуссионный.  

Заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической 

политики имени Е.Т. Гайдара Алексей Ведев полагает, что в условиях 

геополитической нестабильности и санкций совершенствование системы 

планирования и усиление государственной поддержки необходимы в добывающих 

отраслях.  

В то же время, по мнению эксперта, директивное планирование вряд ли будет 

эффективно в пищевой и легкой промышленности, ресторанном бизнесе – то есть, тех 

отраслях, где регулирующее воздействие государства минимально. Нелегко будет 

ввести планирование в финансовом секторе и в банковской сфере, добавил Алексей 

Ведев. «Крупнейшие финансовые институты интуитивно строят экосистемы, 

конкурируют с иностранными фирмами, и здесь вопрос о планировании – непростой: 

слишком велика неопределенность с точки зрения будущего развития», – пояснил 

ученый.  

Систему более совершенного планирования следует выстраивать поэтапно, заявил 

Александр Курдин. «Если мы пытаемся построить систему координации во всей 

экономике, для начала надо скоординировать и синхронизировать государственные 

институты, добиться того, чтобы они действовали как целостный организм. Перед тем 

как «залезать» в координацию частных предприятий, государство должно научиться 

хорошо координировать себя», – отметил эксперт.  

Уровень внутренней координации государственных служб, то есть распределения 

государственных заказов и поддержки, которые призваны способствовать 

правильному выстраиванию производственных цепочек, недостаточен, убежден 

ученый. Анализируя мировой опыт планирования, руководитель Центра изучения 

стратегического планирования ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Сергей Кислицын 

обратил внимание на то, что совершенствование системы планирования – процесс 

длительный.  

«В Советском Союзе с момента создания Госплана до запуска первой пятилетки 

прошло семь лет. Китай готовил первый план четыре года. Во Франции это заняло 

четыре года. В текущей ситуации, когда у нас происходит перестройка 

внешнеэкономических связей и в целом трансформируется международная система, 

при любой попытке изменить систему планирования мы выходим за горизонт 2025 

года», – отметил эксперт.  

По словам ведущего эксперта Центра политических технологий Никиты 

Масленникова, для повышения эффективности госуправления экономикой следует в 
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первую очередь повышать управленческий и законодательный статус 

макроэкономического прогноза и макроэкономической политики в целом. По 

мнению руководителя Всероссийского института аграрных проблем и информатики 

имени А.А. Никонова, академика РАН, члена Президиума ВЭО России Александра 

Петрикова, нужно совершенствовать методы планирования, которые уже имеются в 

России, и обращаться к удачному опыту отдельных отраслей, использовать его для 

развития других секторов экономики – в частности, к опыту АПК.  

Успехи отечественного сельского хозяйства – в том числе результат индикативного 

планирования, полагает ученый. Так, Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, принятая в 2007 году, была основана на управлении экономическим 

поведением миллионов отечественных сельхозтоваропроизводителей за счет 

инструментов финансово-кредитной, налоговой, антимонопольной политики и 

регулирования агропродовольственных рынков, пояснил ученый. Повторение опыта 

директивного планирования СССР в России невозможно, отмечали участники 

экспертной сессии.  

«Такое планирование предполагает планирование не только производства, но и 

спроса, распределения ресурсов и динамики цен. А значит, вместе с Госпланом 

нужно воссоздать и Госснаб и Госкомцен. Даже с учетом развитых методов 

математического моделирования нам пока не хватает ресурсов для этого», – 

рассказал Александр Широв.  

По итогам экспертной сессии будет подготовлено и направлено в профильные органы 

государственного управления экспертное заключение, содержащее предложения и 

рекомендации по совершенствованию методологии и инструментов 

государственного планирования в России.  

В развитие темы на 2023 год запланированы экспертные мероприятия ВЭО России, 

посвященные вопросам практической реализации потенциала института 

планирования в России.  

Прямая трансляция экспертной сессии Координационного клуба ВЭО России велась 

на портале «Российской газеты» и на youtube-канале ВЭО России.  

Подробнее об итогах экспертной сессии на портале «Российской газеты»: «Эксперты 

ВЭО России: Необходимы новые подходы к государственному планированию».  

По итогам экспертной сессии в федеральном выпуске «Российской газеты» 

опубликован материал (дата выхода: 21.12.2022).  

На момент публикации настоящего Отчета перечень ссылок на публикации в СМИ 

по итогам экспертной сессии находится на стадии наполнения. С полным 

перечнем можно ознакомиться на сайте МСЭ. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Q2-ZK4iPkEE
https://rg.ru/2022/12/16/eksperty-veo-rossii-neobhodimy-novye-podhody-k-gosudarstvennomu-planirovaniiu.html
https://rg.ru/2022/12/16/eksperty-veo-rossii-neobhodimy-novye-podhody-k-gosudarstvennomu-planirovaniiu.html
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Международные и Всероссийские форумы, 

конгрессы, конференции, круглые столы 

 

V Научно-практическая международная конференция  

«Теория и практика стратегирования» 

17 февраля 2022 г., Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Организаторы: кафедра экономической и финансовой стратегии Московской школы 

экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, междисциплинарная научно-

образовательная школа МГУ имени М.В. Ломоносова, Центр стратегических 

исследований Института математических исследований сложных систем МГУ имени 

М.В. Ломоносова.  

Открыл работу конференции Александр Некипелов, директор Московской школы 

экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, вице-президент ВЭО России.  

С приветствием к участникам конференции обратился ректор Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.  

Президент Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов выступил на 

пленарном заседании конференции с докладом «Стратегирование трансформации 

общества: знания, технологии, ноономика». Профессор поставил вопрос о 

перспективах развития общества, отметив, что решение вопросов его трансформации 

на длительную перспективу должно опираться на определенную стратегию 

общественного развития. Для ее составления и реализации существует особая 

научная дисциплина – теория стратегирования, фундаментально развиваемая в 

стенах Московской школы экономики, добавил ученый. Чтобы представить цели и 

прогресс общественной трансформации во всей их многогранности, такую научную 

дисциплину должна дополнять комплексная теория развития общества, полагает 

профессор. Одной из таких теорий является ноономика.  

«Ноономика отталкивается от трендов развития процессов познания и 

технологического развития, определяет влияние этих трендов на изменение 

содержания процессов общественного производства, выявляя на основе изучения 

этих изменений сдвиги в социально-экономических отношениях и институтах», – 

пояснил Сергей Бодрунов.  

«Соединение фундаментальных теоретических аспектов трансформации общества, 

изучаемых ноономикой, с операционными возможностями, формулируемыми 

теорией стратегирования, дает возможность придать трансформации общества 

характер управляемого процесса, опирающегося на необходимые знания», – 

убежден ученый.  

https://www.veorus.ru/события/новости/nachala-rabotu-v-mezhdunarodnaya-konferentsiya-teoriya-i-praktika-strategirovaniya/
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В рамках пленарного заседания также выступили заведующий кафедрой 

экономической и финансовой стратегии МШЭ МГУ имени М.В. Ломоносова, директор 

Центра стратегических исследований Института математических исследований 

сложных систем МГУ Владимир Квинт, губернатор Кемеровской области-Кузбасса 

Сергей Цивилев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы 

по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов, 

научный руководитель Центрального экономико- математического института РАН, 

директор Высшей школы государственного администрирования МГУ имени М.В. 

Ломоносова Валерий Макаров, директор ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин и другие.  

После пленарного заседания состоялась открытая лекция Владимира Квинта 

«Теория и практика стратегирования». Конференция продолжила работу 18 февраля 

серией секций.  

 

 

 

VIII международная научно-практическая конференция на тему 

«Политическая экономия в эпоху структурно-системного перехода: 

история и логика процесса» (мартовские чтения),  

посвященная памяти профессора, член-корреспондента РАН,  

вице-президента Международного Союза экономистов  

Дмитрия Евгеньевича Сорокина 

4 марта 2022 г., Москва, Финансовый университет при Правительстве РФ 

Организаторы: Финансовый университет при Правительстве РФ, Международный 

Союз экономистов, Вольное экономическое общество России, Институт экономики 

РАН и Институт научных коммуникаций.  

Открывая конференцию, президент, научный руководитель Финансового 

университета, вице-президент ВЭО России Михаил Эскиндаров выразил надежду, 

что мартовские чтения памяти Дмитрия Евгеньевича Сорокина будут проводиться в 

университете на постоянной основе, объединяя людей, неравнодушных к судьбе 

политэкономии – науки, которой ученый посвятил много лет жизни. Научный 

руководитель Финансового университета напомнил, что в прошлом году в вузе была 

открыта аудитория имени Дмитрия Евгеньевича.  

Со вступительным словом к участникам обратилась вице-президент Международного 

Союза экономистов Маргарита Ратникова.  

 «На площадке Санкт-Петербургского экономического конгресса, как и на многих 

других научных мероприятиях, нам посчастливилось не раз слушать выступления 

https://www.veorus.ru/события/новости/v-finansovom-universitete-sostoyalas-konferentsiya-pamyati-d-e-sorokina/
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блестящего оратора, выдающегося ученого – Дмитрия Евгеньевича Сорокина», – 

добавила Маргарита Ратникова. По словам вице-президента МСЭ, тема конференции, 

посвященной ученому, приобретает особую актуальность в свете текущей ситуации в 

мировой экономике.  

«Дмитрий Евгеньевич был убежден, что политэкономия лежит в основе всей системы 

экономических наук, цементирует ее, дает системное видение экономических 

процессов, раскрывает многомерную картину экономической реальности. В текущей 

ситуации повышенной турбулентности, неопределенности мирового развития, 

«экономической дивергенции», разнонаправленности и фрагментации 

экономических процессов значение политэкономии многократно возросло, 

поскольку эта наука позволяет провести глубокий анализ природы экономических 

процессов, предложить на его основе широкую палитру решений для накопившихся 

системных проблем социально-экономического развития», – пояснила Маргарита 

Ратникова.  

В рамках пленарного заседания с докладами выступили первый заместитель 

руководителя Департамента экономической теории Финансового университета 

Сергей Толкачев, член-корреспондент РАН, директор Института экономики РАН 

Михаил Головнин, руководитель Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового университета Марина Абрамова, директор Института 

социоэкономики МФЮА, члена Президиума МСЭ Александр Бузгалин и другие. 

Работа конференции продолжается серией круглых столов и секционных заседаний. 

В рамках Санкт-Петербургского экономического конгресса, который состоялся 31 

марта – 1 апреля 2022 г., также прошла панель, посвященная памяти Дмитрия 

Евгеньевича Сорокина. 

 

 

Круглый стол «Экономическая и технологическая модернизация 

России: уроки истории и современные вызовы»,  

посвященный памяти Д.Е. Сорокина 

15 марта 2022 г., Москва, Институт экономике РАН (ИЭ РАН) 

Модератором круглого стола выступил директор Института экономики РАН, член-

корреспондент РАН Михаил Головнин.  

Научная деятельность Дмитрия Евгеньевича была многогранна, подчеркнул Михаил 

Головнин. «Ученый уделял большое внимание политэкономическим исследованиям, 

много работ посвятил стратегиям социально-экономического развития России, в 

частности развитию обрабатывающей промышленности, необходимости перехода к 

новому технологическому укладу, вопросам технологической модернизации 

https://www.veorus.ru/события/новости/v-institute-ekonomiki-ran-sostoyalsya-kruglyy-stol-posvyashchennyy-pamyati-d-e-sorokina/
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российской экономики – теме, крайне актуальной в текущих условиях внешних шоков 

и санкций», – рассказал директор ИЭ РАН.  

Президент Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов отметил, что 

Дмитрий Евгеньевич «в своих работах не раз указывал на неустойчивость 

сложившейся модели экономического роста, выступал за усиление промышленного 

развития страны, за диверсификацию нашей экономики через обновление ее 

производственно-технологической базы, много писал об институциональных 

реформах, которые необходимы для создания современной системы 

«мобилизационной экономики», в частности, о возрождении институтов 

планирования, изменении налогово-бюджетной политики, и текущая ситуация 

подчеркивает актуальность идей, предложенных ученым».  

Президент МСЭ также рассказал о вкладе Дмитрия Евгеньевича в развитие проектов 

Вольного экономического общества России и Международного Союза экономистов. 

«Реализация многих общероссийских проектов этих организаций была бы 

невозможна без его профессионального научного руководства и личного деятельного 

участия.  

Приняв эстафету от Леонида Ивановича Абалкина, Дмитрий Евгеньевич в течение 

десяти лет руководил научным форумом «Абалкинские чтения», который вырос из 

круглого стола «Экономический рост России». За эти годы ему удалось вывести 

дискуссионную площадку на принципиально новый уровень», – подчеркнул Сергей 

Бодрунов.  

Говоря о первом Московском академическом экономическом форуме, президент 

ВЭО России отметил, что Дмитрий Евгеньевич, возглавлявший Координационный 

комитет МАЭФ, был его «мотором».  

Научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, вице-

президент МСЭ Руслан Гринберг отметил, что Дмитрий Евгеньевич был не только 

разносторонним ученым, но и удивительным человеком, ему было присуще «особое 

дворянское благородство».  

Дмитрий Евгеньевич очень глубоко и содержательно понимал Россию, был светлым, 

тактичным, многогранным человеком, выдающимся путешественником, рассказал 

директор Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, 

академик РАН Валерий Крюков.  

Вице-президент ВЭО России, директор Института социоэкономики МФЮА Александр 

Бузгалин выразил сожаление, что из жизни уходят большие теоретики и 

политэкономы, и в сфере высокой теории остается все меньше ученых такого 

масштаба, как Дмитрий Евгеньевич.  

Воспоминаниями о совместной работе с Дмитрием Евгеньевичем также поделились 

заведующий сектором политической экономии Центра методологических и историко-
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экономических исследований ИЭ РАН Михаил Воейков и директор Института 

экономики и бизнеса РАУ Эдвард Сандоян.  

Во второй части круглого стола, посвященного теме «Экономическая и 

технологическая модернизация России: уроки истории и современные вызовы», с 

докладами выступили главный научный сотрудник ИЭ РАН, член Правления ВЭО 

России Елена Ленчук, первый заместитель руководителя Департамента 

экономической теории Финансового университета Сергей Толкачев, ведущий 

научный сотрудник ИЭ РАН Николай Ахапкин и другие.  

 

 

 

VII САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 

(СПЭК-2022) 

Тема Конгресса: «Новое индустриальное общество второго 

поколения (НИО.2): проблемы, факторы и перспективы развития в 

современной геоэкономической реальности» 

31 марта – 1 апреля 2022 г., Санкт-Петербург, Отель «Астория» 

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

участии Вольного экономического общества России и Международного Союза 

экономистов.  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. СЕССИЯ 1 

Модератор:  

Порфирьев Борис Николаевич, руководитель секции экономики отделения 

общественных наук РАН, научный руководитель Института народнохозяйственного 

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

ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД:  

Бодрунов Сергей Дмитриевич, директор Института нового индустриального развития 

имени С.Ю. Витте, Президент Вольного экономического общества России, Президент 

Международного Союза экономистов, д.э.н., профессор. Тема: «Современный 

технологический переход и его социально-экономические последствия» 

ДОКЛАДЫ:  

Глазьев Сергей Юрьевич, Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской 

экономической комиссии, д.э.н., профессор, академик РАН. Тема выступления: 

«Регулирование инновационных процессов в новом технологическом и 

мирохозяйственном укладах». 

https://www.veorus.ru/события/хроника-мероприятий/nio-2-problemy-faktory-i-perspektivy-razvitiya-v-sovremennoy-geoekonomicheskoy-realnosti/
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Крюков Валерий Анатольевич, директор Института экономики и организации 

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

академик РАН. Тема выступления: «О необходимости осуществления активной 

структурной и пространственной политик в Азиатской России».  

Маевский Владимир Иванович, заведующий Центром институционально-

эволюционной экономики и прикладных проблем воспроизводства Института 

экономики РАН, д.э.н., профессор, академик РАН. Тема выступления: «Монетарное 

стимулирование роста: новый научный подход».  

Широв Александр Александрович, директор Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН. Тема 

выступления: «Оценка последствий санкционного давления для экономики России».  

Головнин Михаил Юрьевич, директор Института экономики РАН, д.э.н., профессор, 

член-корреспондент РАН. Тема выступления: «Перспективы трансформации мировой 

валютно-финансовой системы в новой геоэкономической реальности».  

Цветков Валерий Анатольевич, директор Института рынка РАН, д.э.н., профессор, 

член-корреспондент РАН. Тема выступления: «Окно возможностей» в неэффективной 

экономике». 

Бахтизин Альберт Рауфович, директор Центрального экономико-математического 

института РАН, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН. Тема выступления: 

«Количественные оценки последствий санкционного давления».   

Иванов Владимир Викторович, заместитель президента РАН, д.э.н., член-

корреспондент РАН. Тема выступления: «Новая научно-технологическая политика».    

Чичканов Валерий Петрович, советник президента РАН, д.э.н., профессор, член-

корреспондент РАН. Тема выступления: «Преодолевая барьеры, объединяя 

возможности». 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. СЕССИЯ 2 

Модератор:  

Бузгалин Александр Владимирович, директор Центра современных марксистских 

исследований философского факультета Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры политической экономии 

экономического факультета Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, д.э.н., профессор.  

ДОКЛАДЫ:  

Клейнер Георгий Борисович, заместитель научного руководителя, руководитель 

научного направления «Мезоэкономика, микроэкономика, корпоративная 

экономика» Центрального экономико-математического институт РАН, д-р экон. наук, 
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профессор, член-корреспондент РАН. Тема выступления: «Инклюзивный рост в 

экономике замкнутого цикла». 

Смолин Олег Николаевич, первый заместитель председателя Комитета по науке и 

высшему образованию Государственной Думы ФС РФ, д-р филос. наук, профессор, 

академик Российской академии образования. Тема выступления: «Наука и 

образование: первоочередные антикризисные меры». 

Белоусов Дмитрий Рэмович, заведующий лабораторией анализа и прогнозирования 

макроэкономических процессов Института народнохозяйственного прогнозирования 

РАН, канд. экон. наук. Тема выступления: «О неочевидных факторах 

неопределённости развития в долгосрочном периоде и способах адаптации к новым 

вызовам. 

Аганбегян Абел Гезевич, заведующий кафедрой экономической теории и политики 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, д.э.н, профессор, академик РАН. Тема выступления: «О мерах по 

смягчению социально-экономических последствий от санкций, принятых 

«недружественными» странами против России».  

Сапир Жак (Франция), директор Центра исследований индустриализации CEMI-

EHESS, научный сотрудник Высшей школы социальных наук, доктор наук, 

иностранный член РАН. Тема выступления: «От внешних эффектов к реальному 

стимулированию: как развивались отношения между государством и рынками в 

области инноваций и технологического развития за последние 50 лет». 

Черныш Михаил Федорович, директор Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, д-р социол. наук, член-корреспондент РАН. Тема 

выступления: «Трансформация среднего класса в современном российском 

обществе». 

Афонцев Сергей Александрович, заведующий отделом экономической теории 

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

РАН, д.э.н., член-корреспондент РАН. Тема выступления: «Между коронавирусом и 

геополитикой: тернистый путь мировой экономики». 

Лукин Евгений Владимирович, заместитель заведующего отделом, ведущий 

научный сотрудник Вологодского научного центра РАН, канд. экон. наук. Тема 

выступления: «Современные проблемы развития цепочек создания стоимости в 

национальной экономике: региональный аспект». 

Клепач Андрей Николаевич, главный экономист ВЭБ.РФ, канд. экон. наук, доцент.  

За семь лет конгресс стал авторитетной площадкой для обсуждения 

фундаментальных вопросов технологических и гуманитарных трансформаций, 

проблем технологического развития и формирования Нового индустриального 
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общества второго поколения, поиска решений задач долгосрочного социально-

экономического развития страны.  

В этом году эксперты конгресса не обошли вниманием и тенденции, связанные с 

меняющейся геоэкономической реальностью, вопросы краткосрочного и 

среднесрочного развития российской экономики.  

Модератором первой сессии пленарного заседания выступил научный руководитель 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, член 

Президиума ВЭО России Борис Порфирьев. Вторую сессию пленарного заседания 

модерировал вице-президент ВЭО России, директор Института социоэкономики 

МФЮА Александр Бузгалин.  

Выступая с пленарным докладом, президент ВЭО России, президент 

Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов предложил, не забывая про 

анализ текущей геоэкономической ситуации, обратиться к «глубинным, 

долгосрочным трендам технологического и социально-экономического развития, 

предпосылкам сложившей ситуации, чтобы попытаться нащупать рациональный 

сценарий развития событий в посткризисном социуме и экономике».  

«Два мировых кризиса и пандемия, ставшая триггером последнего из них, глубокие 

геополитэкономические конфликты – все они показали, что глобальные проблемы – 

это не абстрактная материя, но актуальнейшая практическая проблема, точнее, 

система проблем, обусловленных совокупностью столь же глобальных угроз. 

Накладываясь на обострение геополитических противоречий, эти угрозы превращают 

наше бытие в непрерывный поиск стратегических решений, которые должны быть 

одновременно и актуальной реакцией на происходящее, и последовательным 

долговременным курсом, решающим задачи. И это не просто поиск выхода из 

долговременной стагнации, это поиск перехода к новому качеству развития», – 

подчеркнул президент ВЭО России. России необходима новая экономическая модель 

– «экономика сотрудничества», для которой характерны политический и 

общественный солидаризм, ориентация на рост социальных параметров, 

первостепенное удовлетворение социальных потребностей населения, полагает 

Сергей Бодрунов.  

Среди задач, которые следует решить для перехода к новой экономической модели, 

а впоследствии и к новому индустриальному обществу второго поколения, президент 

ВЭО России назвал реиндустриализацию на основе формирования и быстрого 

развития знаниемкого производства, реинтеграцию науки и образования, 

эволюционную трансформацию отношений собственности на основе развития 

институтов совладения, шеринга, солидаризацию и социализацию, направленную на 

развитие общества, в котором создаются равные стартовые социально-

экономические условия для всех его членов.  
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В решении этих задач, по мнению Сергея Бодрунова, помогут стратегическое 

планирование, активная промышленная политика, поддержка экономических форм 

деятельности, направленных на трансформацию отношений собственности, развитие 

общедоступного здравоохранения, образования, культуры наряду с использованием 

механизмов, близких к так называемому безусловному базовому доходу.  

Директор ИНП РАН, член Правления ВЭО России, член-корреспондент РАН Александр 

Широв посвятил свой доклад основным направлениям трансформации 

экономической политики в России в новой геоэкономической реальности. «Ситуация 

уникальна тем, что впервые за последние 30 лет мы имеем трансформационный шок, 

который неизбежно приведет к изменению ключевых постулатов 

макроэкономической политики», – пояснил ученый.  

По словам Александра Широва, если до конца февраля этого года ключевым 

условием российской макроэкономической политики был профицит торгового 

баланса, то в сложивших условиях ясно – российская экономика так или иначе будет 

дрейфовать в сторону сбалансированной внешней торговли. «Если до известных 

событий мы использовали механизмы многоуровневого резервирования как в 

финансовой, так и в бюджетной системе, то сейчас мы стоим перед необходимостью 

интенсификации расходов и использовании тех ресурсов, которые есть в 

распоряжении властей. – добавил Александр Широв. – Если раньше значительная 

часть промежуточной продукции формировалась по принципу экспортного паритета, 

то теперь, безусловно, экспортный паритет невозможен, и мы стоим перед 

необходимостью сдерживания цен на промежуточную продукцию».  

Наконец, если раньше мы могли замещать разрывы в производственных 

технологических цепочках за счет импорта, то сегодня нам нужно выстраивать 

производственные цепочки на основе импортозамещения, и это создает 

колоссальный вызов для всей научно-технологической политики, добавил ученый.  

По оценкам ИНП РАН, падение импорта по итогам 2022 года может составить 40%. Не 

менее серьезным будет и сокращение экспорта, в том числе из-за нарушения 

логистических цепочек. ВВП России может сократиться на 5,1%. Что касается доходов 

населения, многое будет зависеть от антикризисного пакета, который будет принят 

правительством, отметил Александр Широв. «Если индексация зарплат в бюджетном 

секторе и социальных выплат будет отвечать параметрам инфляции, которые будут 

по этому году, то в принципе можно иметь ситуацию, когда совокупные денежные 

доходы населения упадут всего на 5%», – пояснил ученый.  

По словам Александра Широва, российская экономика имеет дело с шоком 

неконъюнктурного характера и ее компенсационные возможности достаточно 

высоки. «Главное – не допустить ошибок, в том числе относительно динамики цен, и 

недостаточно оперативной поддержки секторов экономики, а в целом – никакой 

катастрофы в текущей ситуации мы не видим», – резюмировал директор ИНП РАН.  
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Говоря о текущей геоэкономической ситуации, руководитель направления анализа и 

прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов 

отметил, что Россия столкнулась с глобальным шоком доступа к рынкам, к ресурсам 

развития, разрушением сложившихся кооперационных цепочек и экосистем. По 

мнению эксперта, чтобы перейти к развитию в условиях санкций, в стране следует на 

первом этапе предотвратить рост безработицы, а главное – «массового обнищания 

малообеспеченных работающих», решая одновременно задачи обеспечения 

критического импорта и борьбы с инфляцией.  

На втором этапе нужно концентрировать ресурсы на ключевых задачах развития – 

импортозамещении, развитии малого и среднего бизнеса и его дерегулировании, а 

затем – переходить к экономическому росту на базе кооперации с дружественными 

странами и сложного импортозамещения.  

По мнению министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической 

комиссии, академика РАН, вице-президента ВЭО России Сергея Глазьева, основной 

резерв для роста российской экономики – это неиспользуемый научно-

промышленный потенциал, в частности, загрузка свободных производственных 

мощностей. «Производственные мощности в значительной степени не загружены, 

потому что нет доступных кредитов для финансирования оборотных средств. 

Сегодня, все отрасли, кроме добывающей промышленности и металлургии (плюс 

субсидируемые процентные ставки для сельского хозяйства), не имеют доступа к 

кредитам», – пояснил академик РАН.  

Единственный способ обеспечить импортозамещение, модернизацию экономики, 

рывок к новому индустриальному обществу – это целевая кредитная политика с 

использованием специальных инструментов рефинансирования, рассказал ученый. 

«Центральный банк предоставляет уполномоченным коммерческим банкам кредиты 

по ставке до 1% годовых, уполномоченные коммерческие банки предоставляют 

заемщикам в реальном секторе кредиты по ставке не более 3% годовых в 

соответствии с приоритетами, которые устанавливает правительство, и исходя из 

стратегического планирования», – пояснил Сергей Глазьев. Академик РАН отметил, 

что проводя такую денежно-кредитную политику, можно выйти на 10% прирост 

промышленного производства.  

Заведующий Центром институционально-эволюционной экономики и прикладных 

проблем воспроизводства Института экономики РАН, академик РАН Владимир 

Маевскиий отметил, что для активизации импортозамещения в ряде ключевых 

отраслей реального сектора нужны новые подходы со стороны денежных властей. 

«Одним из таких подходов могла бы стать концепция оптимальной политики 

монетарного стимулирования экономического роста, в рамках которой главную роль 

играет поиск компромисса между ростом и инфляцией», – рассказал ученый.  
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По мнению академика РАН Абела Аганбегяна, в текущей ситуации в первую очередь 

следует поддержать уровень жизни населения в связи с угрозой роста безработицы и 

инфляции, в частности повысить минимальную заработную плату, пенсии, пособие по 

безработице, продолжать оказывать помощь многодетным семьям. «Самое сложное 

– повернуть банковскую систему лицом к проблемам развития страны. Банковская 

система в России – это 120 трлн рублей, а доля инвестиционного кредита там всего 

8% против 45% в развитых странах и 30% в развивающих», – добавил ученый.  

Главный экономист ВЭБ.РФ, член Правления ВЭО России Андрей Клепач среди 

болевых точек нашей экономической политики назвал науку. «Очевидно, что решить 

задачи импортозамещения, суверенитета страны без опережающего развития науки, 

в частности прикладной науки, мы не сможем. Нужны кардинальные изменения и 

финансовой, и денежной политики. Очевидно, что финансовая политика с 

бюджетным правилом, с накоплением огромных избыточных сбережений 

«заблокирует» решение системных вопросов по науке, образованию, 

здравоохранению», – отметил ученый.  

Новая геоэкономическая ситуация требует новой экономической политики в сфере 

науки и образования, согласился с коллегами первый заместитель председателя 

Комитета по науке и высшему образованию Государственной Думы, член Президиума 

ВЭО России Олег Смолин. По мнению депутата, для обеспечения научно-

технологического прорыва необходима дебюрократизация управления наукой и 

образованием, новая кадровая политика в сфере науки и образования, увеличение 

бюджетного набора студентов и определение приоритетных направлений 

подготовки будущих специалистов, научно-технического развития и создание научно-

технических проектов в их рамках, переориентация системы школьного образования 

на нужды модернизации страны и новой реиндустриализации, то есть корректировка 

учебного плана для воспитания специалистов, которые будут нужны стране. Так, в 

учебных планах современной России по сравнению с советскими планами были 

сокращены часы для изучения математики, физики, химии и биологии – это то, что 

должны знать будущие инженеры, врачи, ученые, подчеркнул Олег Смолин.  

Заместитель президента РАН член-корреспондент РАН Владимир Иванов отметил 

необходимость разработки единой государственной научно-технической политики и 

её законодательного обеспечения, создания системы управления исследованиями и 

разработками, ориентированной на инновационное развитие, восстановления 

целостной системы проведения фундаментальных научных исследований под 

руководством РАН, создания национальной инновационной системы, 

обеспечивающей реализацию стратегических проектов полного инновационного 

цикла.  

Директор Института экономики и организации промышленного производства 

Сибирского отделения РАН, академик РАН Валерий Крюков указал на необходимость 
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осуществления активной структурной и пространственной политики в Азиатской 

России. Путь к новому индустриальному обществу невозможен без учета структуры и 

пространства России, пояснил ученый. Среди проблем развития Азиатской России 

Валерий Крюков назвал низкую транспортную доступность значительной части ее 

территории, очаговый характер экономической деятельности и связанную с этим 

чрезвычайно рассредоточенную систему расселения, низкую связанность экономики 

в рамках Азиатской России и отдельных субъектов федерации, невысокий уровень 

жизни значительной части населения, моноотраслевой характер экономики, наконец, 

значительный накопленный объем загрязнения. Так, из 23 самых загрязненных 

городов России 18 расположены на Востоке страны – за Уралом. Ученый также 

перечислил приоритетные направления пространственной политики. Это создание, 

поддержка и развитие кооперационных связей в экономике – как страны, так и 

Востока России, гармонизация отраслевого и регионально-проектного «разрезов» 

реализации проектов, учет уникальных региональных и местных условий.  

Директор Института рынка РАН, член-корреспондент РАН Валерий Цветков 

подчеркнул, что в текущих условиях России следует решать задачи, направленные на 

укрепление ее экономического суверенитета. Ученый отметил, что новая 

геополитическая реальность несет не только риски, но и возможности, дает шанс для 

развития российской экономики. В частности, уход иностранных компаний открывает 

новые горизонты для российского бизнеса, позволяет государству проводить 

промышленную политику в интересах национального производителя. «В связи с 

разрывом отношений с западными странами Россия также может на какое-то время 

забыть о декарбонизации экономики, на которую были зарезервированы большие 

финансовые средства, теперь мы можем распорядиться этими резервами иначе – 

например, направить их на решение вопросов импортозамещения, параллельно 

решая вопросы перехода к новому технологическому укладу», – добавил Валерий 

Цветков. По мнению ученого, закрытие границ и отключение российских банков от 

системы SWIFT позволит существенно сократить отток капитала из России.  

Директор Института экономики РАН, член-корреспондент РАН Михаил Головнин 

отметил, что санкции против России могут повлиять на мировую валютно-

финансовую систему – в частности, на динамику мировых финансовых рынков, на 

платежно-расчетную систему, на соотношение валют в мировой валютной системе, 

повлечь за собой увеличение степени неопределенности, в том числе в части 

изменений «правил игры», а также рост глобальной инфляции. «Развитие нового 

индустриального общества требует долгосрочных источников финансирования, а в 

условиях, когда у нас в краткосрочном плане становится более волатильной валютно-

финансовая система, а в долгосрочном – весьма вероятно нарушение стабильности 

правил игры, это ставит существенные вызовы для осуществления структурной 

перестройки», – заключил ученый.  
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Подводя итог первого дня конгресса, Сергей Бодурнов суммировал первоочередные 

задачи для социально-экономического развития страны – это выстраивание новой 

экономической модели с упором на приоритет научно-технического развития, на 

решение социальных задач, на формирование отношений и институтов НИО 2. «Это 

наш ответ не просто на ограничительные меры, введенные рядом стран, это наш 

ответ на вызовы глобального цивилизационного перелома, который мы сегодня 

наблюдаем», – подчеркнул президент ВЭО России.  

Российская экономика не сможет развиваться без активной промышленной 

политики, стратегического планирования, совершенствования отношений 

собственности, социализации, прогресса в отношении солидарности, заключил 

Сергей Бодрунов.  

В рамках конгресса состоялись пленарные сессии, семинары, круглые столы и 

презентация новых изданий ИНИР им. С.Ю. Витте.  

Ход и итоги СПЭК-2022 освещали «Российская газета», информационное агентство 

ТАСС, телеканал «Санкт-Петербург», портал Российской академии наук и другие.  

 

 

Конференция «Экология и общество: баланс интересов»  

(в рамках работы Международного экологического форума) 

21 апреля 2022 г., Вологда, выставочный комплекс «Русский Дом»  

Организаторы: Министерство науки и высшего образования, Российская академия 

наук, Администрация города Вологды, Вологодский научный центр Российской 

академии наук, Вольное экономическое общество России, Вологодская региональная 

общественная организация ВЭО России, Ассоциация по улучшению состояния 

здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки». 

На конференции поднимались вопросы развития зеленых технологий, экологических 

инноваций в производстве, рационального природопользования, перспектив 

переработки отходов, экологии в лесном и агропромышленном комплексах, 

социальной экологии и экологического образования.  

В рамках пленарного заседания выступили директор Вологодского научного центра 

РАН Александра Анатольевна Шабунова, мэр города Вологды Сергей 

Александрович Воропанов, член-корреспондент РАН, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член Правления ВЭО России 

Александр Александрович Широв, доктор экономических наук, член Правления ВЭО 

России Анатолий Васильевич Шевчук, председатель правления Фонда «Московский 

центр урбанистики «Город» Алексей Николаевич Расходчиков, президент «Общества 

https://www.veorus.ru/события/новости/sostoyalas-konferentsiya-ekologiya-i-obshchestvo-balans-interesov/
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биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова» Раиф Гаянович Василов, президент 

Ассоциации «Энергоинновация» Михаил Михайлович Смирнов и другие.  

Более 200 участников – крупных российских ученых, исследователей, представителей 

гражданского общества, бизнеса и органов власти из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Новосибирска, Перми, Ярославля, Улан-Удэ, Ставрополя, Череповца и Вологды – 

обсуждали эколого-экономические проблемы.  

На конференции Мэр города Вологды Сергей Воропанов представил проект 

Экологического стандарта города, разработанный первым среди проектов других 

муниципалитетов страны. Трансляцию конференции из выставочного комплекса 

«Русский Дом» посмотрели 6 000 человек. 

Конференция продолжилась секциями и круглыми столами: «Эколого-экономические 

проблемы устойчивого развития территорий»; «Экологизация производства»; 

«Социальные аспекты экологии человека: новые перспективы и вызовы»; «Здоровое 

городское планирование»; «Современные тренды в экологизации сельского 

хозяйства» и «Экологическое образование и просвещение». Результаты дискуссии 

будут способствовать поиску управленческих решений к реализации стратегических 

социо-эколого-экономических приоритетов развития России и её регионов.  

 

 

XIII Международная научно-практическая конференция «Регионы 

России: стратегии развития и механизмы реализации приоритетных 

национальных и региональных проектов и программ»  

(в рамках общенационального форума «Здравствуй, Россия!») 

3-4 июня 2022 г., Курск, Курский государственный университет 

Организаторы: Курский государственный университет, Институт научной 

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

Вольное экономическое общество России, Российский союз научных и инженерных 

объединений, Евразийский информационно-аналитический консорциум.  

Ведущие эксперты и ученые обсудили стратегии и механизмы модернизации, 

инновационного и научно-технологического развития регионов и городов России, 

реализацию приоритетных национальных и региональных проектов и программ, 

российский и зарубежный опыт взаимодействия экспертного сообщества, органов 

государственной власти, общественных организаций в решении ключевых проблем 

регионального и городского развития.  

В рамках конференции состоялись: пленарное заседание, три секции («Регионы в 

стратегии развития России и других стран», «Трансформация государственного и 

http://www.volnc.ru/activity/view?id=7668
https://www.veorus.ru/события/новости/v-kgu-sostoyalas-konferentsiya-posvyashchennaya-regionalnomu-razvitiyu/
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муниципального управления в условиях становления системы публичной власти в 

России», «Стратегии модернизации и реализация приоритетных проектов и программ 

на региональном и муниципальном уровнях») и круглый стол «Региональная 

идентичность и институты социокультурной памяти».  

 

 

XXVII НИКОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

Международная научно-практическая конференция «Сельская 

локальная экономика: теория и практика» 

24-25 октября 2022 г., Москва, экономический факультет  

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Международный Союз 

экономистов, Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А.А. 

Никонова – филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, экономический факультет Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Руководителем и модератором пленарного заседания конференции выступил 

Александр Васильевич Петриков, руководитель Всероссийского института аграрных 

проблем и информатики имени А.А. Никонова, член Президиума ВЭО России, 

академик РАН. 

Конференция проходила в гибридном формате – очно на экономическом факультете 

МГУ имени М.В. Ломоносова и онлайн: на платформах ЗУМ и Ютуб. На 

экономическом факультете собралось более 60 участников, на платформе ЗУМ - 

более 150 человек, за трансляцией на ЮТУБе следило более 300 человек. В 

заседании приняли участие представители самых разных регионов России: Астрахань, 

Белгород, Брянск, Воронеж, Великие Луки, Екатеринбург, Иваново, Калуга, Киров, 

Краснодар, Курган, Москва, Нижний Новгород, Орел, Псков, Петрозаводск, Ростов-на- 

Дону, Саратов, Самара, Санкт-Петербург, Тверь, Тула, Ульяновск, Чебоксары, 

Челябинск, Ярославль и др., а также представители зарубежных стран - Беларуси, 

Казахстана, Узбекистана, Германии, Бурунди. 

На конференции выступили представители Всероссийского института аграрных 

проблем и информатики имени А.А. Никонова, кафедры агроэкономики 

Экономического факультета Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, Института аграрной экономики и развития сельских территорий СПб 

ФИЦ РАН, Института системных исследований в агропромышленном комплексе НАН 

Беларуси, Казахского НИИ экономики Комитета науки и образования Республики 

Казахстан, представители Росагролизинга, Россельхозбанка, бизнеса и др. 

https://www.veorus.ru/события/новости/xkhvii-nikonovskie-chteniya/
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Пленарное заседание состоялось 24 октября, 3 секционных заседания 25 октября. 

Секцию 1 «Сельская локальная экономика: специфика, потенциал, роль в социально-

экономическом развитии страны» модерировали научные сотрудники д.э.н. 

Максимов Анатолий Федорович и к.э.н. Строков Сергей Николаевич. 

Секцию 2 «Направления и механизмы развития сельской локальной экономики: роль 

государства, бизнеса и гражданского участия» вели д.э.н. Бородин Константин 

Григорьевич и к.э.н. Фролова Елена Юрьевна - научные сотрудники ВИАПИ им. 

А.А.Никонова. 

Секция 3 «Сельская Россия: прошлое и настоящее» была организована ВИАПИ имени 

А.А. Никонова совместно с обществом «Энциклопедия российских деревень». Ее 

модераторами выступили: Аверьянов Константин Александрович – д.ист.н., вед. 

научный сотрудник Института российской истории РАН; Рассказова-Николаева 

Светлана Алексеевна – д.э.н., профессор экономического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, член Союза писателей России; Мельничук Геннадий Анатольевич – 

краевед, историк- архивист, член Союза писателей России. 

В работе каждой из секций прозвучало более 20 докладов. 

Все доклады были приняты аудиторией с большим интересом. Подтверждением 

этому может служить большое количество просмотров записи заседания обоих дней 

работы конференции в сети Youtube. 

Обсуждение происходило в свободной, конструктивной атмосфере. Выступающим 

было задано большое число вопросов, на которые давались квалифицированные 

ответы. Часть вопросов станет для докладчиков важным подспорьем в 

совершенствовании дальнейших исследований. 

_______________________________ 

Все итоговые материалы форумов, конференций, экспертных сессий, круглых столов, 

информация о которых опубликована на страницах 3-233 настоящего Отчета, 

размещены в открытом доступе на web-ресурсах МСЭ: www.iuecon.org, 

https://diktant.org, http://freeconomy.ru/; www.veorus.ru, https://maef.veorus.ru, в 

соцмедиа: телеграмм, vkontakte; видеозаписи мероприятий доступны на видео-

канале в youtube. 

Материалы научных дискуссии опубликованы в журнале «Вольная экономика», 

издании «Беседы об экономике», «Научных трудах Вольного экономического 

общества России» - совместном издании ВЭО России и МСЭ. 

Ход и итоги мероприятия освещали СМИ (ссылки размещены на web-ресурсах МСЭ). 

В рамках офлайн мероприятий проходили выставки экономических изданий. 

  

http://www.iuecon.org/
https://diktant.org/
http://freeconomy.ru/
http://www.veorus.ru/
https://maef.veorus.ru/
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Всероссийский конкурс экономической 

журналистики 

 

Всероссийский конкурс экономической журналистики учрежден в 2018 году. 

Организаторы: Вольное экономическое общество России, Международный Союз 

экономистов.  

Участники конкурса – журналисты телевидения, радио, интернет-изданий и печатных 

федеральных и региональных российских СМИ. 

Цель конкурса – отметить творческий вклад российских журналистов в освещение 

актуальных экономических тем, стимулировать объективное отражение наиболее 

значимых процессов в экономической жизни страны и мира в средствах массовой 

информации, увеличить количество качественных материалов по экономической 

тематике и содействовать развитию экономического направления в отечественной 

журналистике.  

В конкурсе ежегодно принимают участие сотни журналистов. С каждым годом растет 

число участников и расширяется география конкурса.  

В 2022 году Всероссийский конкурс экономической журналистики нашел 

отражение в проекте «Национальная премия в области журналистики по 

направлениям экономики и финансов «ФИНКОР», в котором Вольное 

экономическое общество России и Международный Союз экономистов выступили 

соорганизаторами. 

Основные организаторы премии «ФИНКОР»: Комплекс экономической политики и 

имущественно-земельных отношений Правительства Москвы совместно с Минфином 

России.  

Цель премии – выявление лучших практик по освещению финансовых и 

экономических процессов в стране и популяризация финансово-экономических 

направлений в журналистике среди опытных и начинающих авторов.  

При проведении премии 2022г. был использован опыт ежегодного Всероссийского 

конкурса экономической журналистики, учрежденного Вольным экономическим 

обществом России и Международным Союзом экономистов  

В жюри премии «ФИНКОР» 2022 вошли вице-президент Международного Союза 

экономистов Маргарита Ратникова; президент Финансового университета при 

Правительстве РФ Михаил Эскиндаров; член Правления ВЭО России, главный 

экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.  

https://www.veorus.ru/всероссийские-проекты/vserossiyskiy-konkurs-ekonomicheskoy-zhurnalistiki/
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12 сентября 2022 г. на VI Московском финансовом форуме состоялась первая 

Церемония награждения лауреатов Национальной премии в области журналистики 

по направлениям экономика и финансы «ФИНКОР».  

На конкурс поступило свыше 200 работ от 94 редакций российских СМИ. 

Победителями стали представители девяти российских средств массовой 

информации.  

Победители по направлению «Экономика»:  

– Инна Деготькова из РБК за статью «Дружбль как замена доллару» (номинация 

«Газеты и журналы»);  

– Телепередача «Рынки. Разбор», которая выходит на канале «РБК Инвестиции» 

(номинация «Телевидение»);  

– Ольга Кадникова из «Радио России Кузбасс» за радиоэфир «Подножка для 

микрофинансовых» (номинация «Радио и подкасты»);  

– Анна Орёл из информационного агентства ТАСС за материал «Об экономике 

Москвы, местном бизнесе и рынке труда» (номинация «Интернет-СМИ»).  

Победители по направлению «Финансы»:  

– Любовь Романова из газеты «Ведомости» за статью «Минфин констатировал 

погружение мировой экономики в стагфляцию» (номинация «Газеты и журналы»);  

– Алина Максимова за видео-материал «Налоговый вычет в 2022 году» на телеканале 

«Вместе-РФ» (номинация «Телевидение»);  

– Екатерина Ушакова-Резвых за радиопередачу «Финансовая грамотность от «А» до 

«Я» на радиостанции «Липецк FM» (номинация «Радио и подкасты»);  

– Дмитрий Алексеев из онлайн-издания газеты «Известия» за статью «Из тени к свету: 

готов ли бизнес к новой волне амнистии капиталов» (номинация «Интернет-СМИ»).  

В специальной номинации «Повышая финансовую грамотность» была отмечена 

Светлана Орлик из МИА «Россия сегодня» за материал «Телефонные аферисты 

придумали уловку, как вывести жертву на разговор».  

В специальной номинации «Экономика жизни» премию получила Галина Назарова за 

материал «Как я открыла свою франшизу домашних кондитерских» в «Тинькофф-

журнал».  

Премия «ФИНКОР» призвана не только отметить работу журналистов, красоту и 

простоту их слога, но и выявить лучшие практики в отрасли, показать пример 

качественного изложения экономической и финансовой информации как для 

профессионального сообщества, так и широкого круга читателей.  

https://www.veorus.ru/события/хроника-мероприятий/obyavleny-pobediteli-natsionalnoy-premii-v-oblasti-finansovoy-i-ekonomicheskoy-zhurnalistiki-finkor/
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Всероссийское экономическое Собрание 

 

Всероссийское экономическое Собрание проводится ежегодно с 2016 года Вольным 

экономическим обществом России, Международным Союзом экономистов, при 

поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. На 

мероприятии по традиции подводятся экспертные итоги экономического года, 

презентуются итоги и награждаются Лауреаты общероссийских общественных 

экономических премий года, общероссийских просветительских, социально-

значимых проектов.  

VII Всероссийское экономическое собрание, посвященное 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 2022 года.  

 

 

Трансляция мероприятия велась из Каминного зала «Дома экономиста» на Тверской 

– штаб-квартиры организаторов: Вольного экономического общества России и 

Международного Союза экономистов.  

Председатель Собрания: Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент 

Международного Союза экономистов, президент Вольного экономического общества 

России, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор.  
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Модератор научно-экспертной сессии: Порфирьев Борис Николаевич, руководитель 

секции экономики Отделения общественных наук РАН, научный руководитель 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор, член Президиума ВЭО России. 

Ведущий Собрания: Журанков Андрей, руководитель Аналитической группы Пресс-

центра ТАСС.  

Вступительный доклад: Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент Международного 

Союза экономистов, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, 

профессор. Тема доклада: «Социализация экономики: приоритеты современного 

развития России».  

Приветственное слово участникам: Святенко Инна Юрьевна, председатель Комитета 

Совета Федерации ФС РФ по социальной политике. 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ: 

Широв Александр Александрович, директор Института народнохозяйственного 

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

профессор, член Правления ВЭО России. Тема доклада: «Приоритеты социального 

развития российской экономики». 

Горшков Михаил Константинович, научный руководитель ФНИСЦ РАН, директор 

Института социологии ФНИСЦ РАН, член Президиума РАН, академик РАН, доктор 

философских наук, член Президиума ВЭО России. Тема доклада: «Социально-

экономическая справедливость и несправедливость в массовых оценках и 

суждениях россиян». 

Крюков Валерий Анатольевич, директор Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения РАН, академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор. Тема доклада: «О необходимости эволюционного 

подхода к формированию условий освоения и использования природно-ресурсного 

потенциала России». 

Аганбегян Абел Гезевич, заведующий кафедрой экономической теории и политики 

факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при Президенте РФ, академик РАН, 

доктор экономических наук, профессор. Тема доклада: «Главные социально-

экономические вызовы, стоящие перед Россией». 

Глазьев Сергей Юрьевич, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской 

экономической комиссии, академик РАН, доктор экономических наук, профессор, 

член Координационного совета МСЭ. Тема доклада: «Человеческий потенциал как 

главный фактор экономического роста в новом мирохозяйственном укладе». 
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НАУЧНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ: 

Головнин Михаил Юрьевич, директор Института экономики РАН, член-

корреспондент РАН, доктор экономических наук. 

Гринберг Руслан Семенович, вице-президент Международного Союза экономистов, 

научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, профессор. 

Клепач Андрей Николаевич, главный экономист государственной корпорации 

развития ВЭБ.РФ, заслуженный экономист РФ, кандидат экономических наук, член 

Правления ВЭО России.  

К работе Собрания в офлайн- и онлайн-режимах подключились более пяти тысяч 

человек. Среди них – специалисты, практики, ученые и эксперты, представители 

органов государственного управления, образовательного сообщества, деловых 

кругов, реального сектора экономики.  

Тема Собрания: «Социализация экономики: приоритеты современного развития 

России».  

«На Собрании мы по традиции обсуждаем экономические итоги года, исходя из уже 

имеющихся и только наметившихся трендов, представляем свое экспертное видение 

путей социально-экономического развития России, – отметил президент ВЭО России, 

президент Международного Союза экономистов, член-корреспондент РАН Сергей 

Бодрунов, открывая Собрание. – Выносится консолидированная позиция, 

сформированная по итогам общероссийских мероприятий и проектов Вольного 

экономического общества России и Международного Союза экономистов».  

В адрес Всероссийского экономического Собрания поступили многочисленные 

приветствия, в каждом из которых отмечен тот значительный вклад, который 

Собрание и его организаторы – ВЭО России и Международный Союз экономистов – 

вносят в консолидацию усилий научного и экспертного сообщества для поиска 

решений приоритетных социально-экономических задач.  

Председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле 

Владимир Гутенев отметил в своем приветствии, что «Всероссийское экономическое 

Собрание, организуемое Вольным экономическим обществом России, является 

одной из тех значимых площадок в России, где идет плодотворное обсуждение 

насущных социально-экономических вопросов, определение векторов дальнейшего 

движения».  

Президент РСПП Александр Шохин подчеркнул, что «Российский союз 

промышленников и предпринимателей высоко ценит работу Вольного 

экономического общества России по консолидации экспертного, образовательного и 

делового сообществ в целях содействия решению актуальных экономических 
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проблем, выработке идей и предложений, направленных на рост благосостояния 

российского народа».  

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации, председатель 

Российского исторического общества Сергей Нарышкин обратил внимание на то, что 

«Собрание ведет всеобъемлющие дискуссии на актуальные и значимые для 

будущего нашей страны темы и предлагает пути решения социально-экономических 

вопросов в условиях современных вызовов и проблем».  

«Тема Собрания сформулирована в соответствии с важнейшими и актуальными 

запросами общества, главными задачами развития Российской Федерации на 

современном этапе», – убежден Председатель Комитета Государственной Думы по 

развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.  

В адрес Собрания также поступили приветствия от руководителя Россотрудничества 

Евгения Примакова, председателя Комитета Государственной Думы по финансовому 

рынку Анатолия Аксакова, уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей Бориса Титова, председателя Комитета 

Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, президента 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергея Катырина, 

председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Леонида 

Слуцкого, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по 

науке и высшему образованию Олега Смолина, председателя Федерации 

независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, заместителя начальника 

Контрольного управления Администрации Президента РФ Марины Селиверстовой и 

многих других.  
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В рамках Собрания состоялась научно-экспертная сессия на тему: «Социализация 

экономики: приоритеты современного развития России». Ее модератором выступил 

руководитель секции экономики Отделения общественных наук РАН, научный 

руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик 

РАН Борис Порфирьев.  

С приветствием к участникам Собрания обратилась председатель Комитета Совета 

Федерации ФС РФ по социальной политике Инна Святенко. «Вопросы социальной 

экономики крайне важны сейчас, потому что мы находимся в сложном периоде. 

Принимая вместе с Государственной Думой бюджет на следующий год и 

последующие три года, мы прекрасно понимали, что, к сожалению, прогнозы не 

всегда могут совпадать с реалиями. Очень важно, что в этот период мы можем 

говорить о том, что наш бюджет – социальный. Конечно, очень многое в этом плане 

зависит именно от экономистов, от правильных решений», – отметила сенатор.  

Один из серьезных вызовов для социально-экономического развития страны связан с 

доходами россиян и структурой потребления населения, отмечали эксперты 

Собрания. «В России 50% ВВП формируется за счет потребления домашних хозяйств, 

то есть экономика напрямую зависит от способности людей покупать, а эта 

способность все еще достаточно далека от нынешних стран экономических лидеров. 

Есть отставание в обеспеченности россиян жильем, товарами длительного 

пользования, в том числе высокотехнологичными, качественными услугами. 

Нерешенность в надлежащей мере социальных вопросов вкупе с недостаточными 

доходами населения приводит к тому, что большая часть расходов половины наших 

российских домашних хозяйств приходится на продукты питания и обязательные 

платежи», – подчеркнул Сергей Бодрунов.  

По словам директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, члена-

корреспондента РАН, члена Правления ВЭО России Александра Широва, следует не 

просто повышать доходы, но и решать проблемы относительных цен, потому что 

цены на продовольствие и на обязательные платежи растут быстрее, чем на 

остальную продукцию. Качественные изменения в структуре спроса населения дадут 

возможность экономике России развиваться за счет внутреннего рынка, полагает 

ученый.  

Что касается повышения доходов россиян, большую роль играет структура занятости 

населения, отметил директор Института экономики и организации промышленного 

производства Сибирского отделения РАН, академик РАН Валерий Крюков.  

«Россия была, есть и будет природоресурсной страной. Но это не означает проклятие. 

Природоресурсный сектор стремительно меняется и предъявляет повышенный спрос 

на знания, компетенции и высокооплачиваемые рабочие места. Необходимо 

включить процессы, связанные с формированием социальноориентированных 

подходов к формированию рабочих мест и реализации того потенциала, который 
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имеется в природоресурсном секторе. Это позволит решить многие из социальных 

проблем», – рассказал академик РАН.  

Для социализации экономики необходима в первую очередь ее структурная 

перестройка – в частности, согласованная денежно-кредитная и бюджетно-налоговая 

политика, основанная на развитии финансовых рынков, убежден директор Института 

экономики РАН, член-корреспондент РАН Михаил Головнин.  

Еще один вызов социально-экономическому развитию страны – проблема 

социальной справедливости. Как показывает исследование Института социологии 

ФНИСЦ РАН, острота проблемы неравенства в массовом сознании россиян не 

снижается ни в условиях экономических спадов, ни во время экономических 

подъемов. «Негативные оценки населением неравенств как излишне избыточных и 

имеющих несправедливое основание могут генерировать социальную 

напряженность, влиять на уровень доверия россиян к политическим институтам и 

принимаемым государством решений, – полагает директор Института социологии 

ФНИСЦ РАН, академик РАН, член Президиума ВЭО России Михаил Горшков. – 

Восприятие неравенств как обоснованных и милитократических, напротив, может 

стать ресурсом экономического развития, стимулом для инвестиций населения в 

человеческий капитал».  

Вопрос формирования справедливого устройства экономики – важная 

управленческая задача, отмечали эксперты Собрания. «У нас есть понимание, как 

выходить на макроэкономическую стабилизацию, на развитие научно-технического 

прогресса, есть понимание, как выстроить необходимую систему кредитования и 

финансирования. Но если мы не внедрим нравственные императивы в систему 

государственного управления, мы не придем к новому мирохозяйственному укладу», 

– рассказал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической 

комиссии, академик РАН, вице-президент ВЭО России Сергей Глазьев.  

Научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член 

Президиума ВЭО России Борис Порфирьев напомнил о работе выдающегося ученого 

Ивана Янжула «Экономическое значение честности (забытый фактор производства)». 

Честность – тот драйвер, без которого не добиться социализации экономики, 

подчеркнул академик РАН.  

Чтобы построить в России социальное государство, убежден академик РАН Абел 

Аганбегян, страна должна выйти на устойчивую траекторию экономического роста в 

3-4%. «Для этого нужно увеличить долю инвестиций в ВВП России с 17% до 25%, 

перейти к форсированным инвестициям в образование и здравоохранение. У нас есть 

источники для этого», – говорит ученый.  

Научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, вице-

президент ВЭО России Руслан Гринберг видит источник российских социально-

экономических проблем – в «индивидуалистической» модели развития, установке на 
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«тотальный индивидуализм». «Никакого изменения экономической политики быть 

не может, если отсутствует общественный выбор», – добавил ученый.  

Россия, российское общество должны и способны сформировать свой социально-

экономический путь развития, полагает Сергей Бодрунов. «Мы, экономисты, ученые, 

практики, должны быть готовы предложить свое видение основных вех на этом пути. 

При этом чрезвычайно важно, что социализация нашего общества должна 

осуществляться на базе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

о чем сказано в Указе Президента России №809.  

Представляется, что для преодоления кризисных явлений, решения задач социально-

экономического развития страны сегодня как никогда необходима консолидация 

усилий и концентрация сил всех страт населения», – заключил ученый.  

России нужен солидаризм, «объединение усилий в обществе» и вера в свою страну, 

согласился главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, член 

Правления ВЭО России Андрей Клепач.  

«У нас есть уникальные научные коллективы и передовые позиции по разным 

технологиям, не только военным, но и в том числе – в медицине. Есть уникальные 

медицинские центры, серьезные наработки и результаты по борьбе с детской 

смертностью и в лечении детей. При всех проблемах нужно научиться гордиться 

собой. Это вопрос веры. Если мы не верим в свою страну, мы ничего не добьемся, 

даже если увеличим расходы», – полагает экономист.  

На Всероссийском экономическом Собрании по традиции были объявлены имена 

лауреатов общероссийских высших общественных экономических премий 

«Экономист года» и «Экономическая книга года», учрежденных Вольным 

экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов.  

Председатель Жюри премии «Экономист года», первый заместитель председателя 

Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации, вице-президент 

Международного Союза экономистов, вице-президент ВЭО России Сергей Рябухин 

отметил, что перед Жюри стояла непростая задача (на соискание премии 

претендовали 112 кандидатов из разных регионов России) и поздравил лауреата с 

заслуженной победой. Им стал известный ученый-экономист, директор Института 

экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН, 

академик РАН Валерий Крюков.  

Валерий Анатольевич получил награду за разработку методологии исследования 

ресурсного потенциала и пространственного развития экономики России, 

ориентированной на обоснование социально-экономической политики. Внедрение 

предложенного ученым подхода в экономическую практику позволит обеспечить 

устойчивое и сбалансированное пространственное развитие Азиатской части России 

и страны в целом, сократить межрегиональные различия в уровне и качестве жизни 



 
Отчет о деятельности МСЭ за 2022 г.     | 247  

населения, ускорить темпы экономического роста и технологического развития. Этот 

год был богат на интересные экономические издания.  

На соискание общественной премии «Экономическая книга года – 2022» были 

представлены 292 издания. 24 издания вошло в Лонг-лист премии, 14 – в Шорт-лист. 

Специальными премиями были отмечены следующие издания: «Экосистема вузов: 

трансформация российской системы образования» (коллектив авторов под 

редакцией Станислава Евгеньевича Прокофьева); «Системная экономика: шаги 

развития» (автор – Георгий Борисович Клейнер); «Стратегия Александра Невского и 

цивилизационные трансформации XIII века» (авторы – Вардан Эрнестович 

Багдасарян, архимандрит Сильвестр); «Экономика компромисса. К 100-летию НЭПа в 

России: сборник документов» (научный редактор – Юрасов Андрей Викторович); цикл 

научных докладов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН по 

анализу и прогнозу социально-экономического развития России (коллектив авторов 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН); «Эллада. Свет разума и 

культ военной силы» (автор – Елена Владимировна Панина).  

В номинации «Монографии. Экономические фундаментальные и прикладные 

исследования» лучшими стали три издания: «Изменения климата и экономика 

России: тенденции, сценарии, прогнозы» (коллектив авторов под редакцией Бориса 

Николаевича Порфирьева и Виктора Ивановича Данилова-Данильяна), «Стратегия 

Кузбасса» (коллектив авторов под редакцией Владимира Львовича Квинта); «Агент-

ориентированное моделирование для сложного мира» (авторы – Валерий 

Леонидович Макаров, Альберт Рауфович Бахтизин, Джошуа Эпштейн).  

Лучшим «Аналитическим, научно-популярным изданием» была признана книга 

«Кристалл роста к русскому экономическому чуду» (авторы – Александр Сергеевич 

Галушка, Максим Олегович Окулов, Артур Камилович Ниязметов).  

В номинации «Учебники и учебные пособия» премии было удостоено два издания – 

«Международный транспорт, международная транспортная политика и транспортная 

дипломатия» (коллектива авторов под редакцией Анатолия Васильевича Торкунова и 

Руслана Имрановича Хасбулатова) и «Федеральные налоги и сборы» (автор – Галина 

Николаевна Семенова).  

В рамках Собрания были также подведены итоги общероссийской образовательной 

акции «Всероссийский экономический диктант» (подробнее об акции на стр. 263-307 

настоящего Отчета), организованной Вольным экономическим обществом России при 

участии Международного Союза экономистов. В этом году Экономический диктант 

написали 234 572 человека в 89 регионах Российской Федерации и в 8 странах – в 

Беларуси, Монголии, Армении, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Турции, 

Приднестровье.  

Было организовано 1095 региональных площадок Экономического диктанта. В акции 

принимали участие все крупные региональные центры страны, а также малые города, 
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села, деревни, станицы и поселки. Наиболее активными по привлечению участников 

к акции, освещению ее в социальных медиа и ведению содержательной 

методической работы в этом году стали следующие организации:  

• Уральский государственный экономический университет;  

• Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова;  

• Сибирский федеральный университет;  

• Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации;  

• Курганский государственный университет;  

• Нижневартовский государственный университет;  

• Златоустовский техникум технологий и экономики.  

Лучшая сельская региональная площадка Экономического диктанта-2022:  

• Подгоренский лицей имени Н.А. Белозорова Россошанского муниципального 

района Воронежской области.  

Лучшая зарубежная региональная площадка Экономического диктанта-2022:  

• Улан-Баторский филиал Российского экономического университета имени Г.В. 

Плеханова.  

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 – 2022».  

Завершая работу Собрания, Сергей Бодрунов еще раз поздравил всех коллег с 

праздником и подчеркнул, что социальное государство следует строить на основе 

традиционных отечественных духовно-нравственных ценностей. «Эти ценности 

являются фундаментом тех институтов, которые должны быть реализованы в 

российском обществе», – отметил президент ВЭО России.  

Всероссийское экономическое Собрание широко освещалось федеральными и 

региональными СМИ и в соцмедиа. 

Основные публикации о Всероссийском экономическом собрании: 

«Российская газета» 

 11 ноября в России отметят День экономиста, 7.11.20222 

 Эксперты ВЭО России: Необходима структурная перестройка экономики, 

14.11.2022   

 Люди важнее (федеральный выпуск от 15 ноября 2022 г. №8905) 

Общественное телевидение России 

 ВЭО проведет Всероссийское экономическое собрание в День экономиста, 

11.11.2022 

https://rg.ru/2022/11/07/11-noiabria-v-rossii-otmetiat-den-ekonomista.html
https://rg.ru/2022/11/14/eksperty-veo-rossii-neobhodima-strukturnaia-perestrojka-ekonomiki.html
https://rg.ru/2022/11/14/eksperty-veo-rossii-neobhodima-strukturnaia-perestrojka-ekonomiki.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2022/11/15.html
https://otr-online.ru/news/veo-provedet-vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-v-den-ekonomista-206951.html
https://otr-online.ru/news/veo-provedet-vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-v-den-ekonomista-206951.html
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ТАСС 

 В России 11 ноября отметят День экономиста, 8.11.2022 

 Состоялось Всероссийское экономическое собрание, 14.11.2022 

В программе Дом «Э» освещены ход и итоги  Всероссийского экономического 

собрания (эфир на телеканале ОТР 18 ноября 2022 г.) 

Телеграмм-канал Владимира Соловьева. 

Телеграмм-канал «Кристалл Роста». 

Телеграмм-канал Общественной палата РФ. 

Итоговые материалы Собрания размещены на сайте ВЭО России.  

  

https://tass.ru/novosti-partnerov/16270513
https://tass.ru/novosti-partnerov/16320015
https://veorus.ru/события/хроника-мероприятий/sostoyalos-vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-2022/
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Общественная премия  

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КНИГА ГОДА» 
 

Общественная премия «Экономическая книга года» учреждена в 2018 году Вольным 

экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов с целью 

поиска лучших изданий по экономике и поощрения их авторов.  

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 2021 

года по октябрь 2022 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.  

Экспертный совет Премии провел экспертизу материалов соискателей Премии и 

представил на заседание жюри протокол Экспертного совета премии и экспертные 

заключения. 31 октября 2022 г. состоялось заседание Жюри премии. По итогам 

заседания жюри были утверждены Лонг-лист и Шорт-лист изданий, и путем тайного 

голосования определены лауреаты и специальные премии. 

На соискание Общественной премии «Экономическая книга года – 2022» были 

представлены 292 издания. 24 издания вошло в Лонг-лист Премии, 14 изданий – в 

Шорт-лист Премии.  
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Жюри общественной премии  

«Экономическая книга года – 2022» 

 

Председатель Жюри 

1.  САВИН 

Алексей Андреевич 

Член Правления ВЭО России, заместитель главного 

редактора «Российской Газеты», заслуженный работник 

культуры Российской Федерации.  

 

Члены Жюри 

2.  БАХТИЗИН  

Альберт Рауфович 

Директор Центрального экономико-математического 

института Российской академии наук, член-

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

3.  ГВИШИАНИ  

Алексей Джерменович 

Председатель Научного совета РАН по изучению Арктики 

и Антарктики, научный руководитель Геофизического 

центра РАН, заместитель главного редактора журнала 

«Вестник Отделения наук о Земле РАН», академик РАН, 

доктор физико-математических наук, профессор.  

4.  ГОЛОВ 

Роман Сергеевич 

 

Член Международного Союза экономистов, член 

Президиума ВЭО России, заведующий кафедрой 

«Менеджмент и маркетинг высокотехнологичных 

отраслей промышленности» Московского авиационного 

института (национального исследовательского 

университета), главный редактор журнала «Экономика и 

управление в машиностроении», д.э.н., профессор. 

5.  ГОЛОВНИН  

Михаил Юрьевич 

Директор Института экономики Российской академии 

наук, заместитель главного редактора журнала новой 

экономической ассоциации (Journal of the New Economic 

Association), член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.  

6.  ГРИНБЕРГ  

Руслан Семенович 

Вице-президент Международного Союза экономистов, 

научный руководитель Института экономики РАН, член-

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

7.  ГРОМЫКО  

Алексей Анатольевич 

Член Координационного совета Международного Союза 

экономистов, член Президиума ВЭО России, директор 

Института Европы РАН, член-корреспондент РАН, доктор 

политических наук. 
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8.  ДЫНКИН  

Александр 

Александрович 

Вице-президент Международного Союза экономистов, 

президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, академик-

секретарь Отделения глобальных проблем и 

международных отношений РАН, академик РАН, д.э.н., 

профессор. 

9.  КЛЕПАЧ  

Андрей Николаевич 

Член Правления ВЭО России, главный экономист ВЭБ.РФ, 

к.э.н. 

10.  КОЗЕНКОВА  

Татьяна Андреевна 

Член Международного Союза экономистов, член 

Президиума ВЭО России, первый заместитель 

генерального директора АО ИД «Экономика и жизнь», 

проректор АНО «Академии менеджмента и бизнес-

администрирования», заслуженный экономист РФ, д.э.н., 

профессор. 

11.  ЛОБАНОВ  

Иван Васильевич 

Ректор Российского экономического университета имени  

Г.В. Плеханова, кандидата юридических наук. 

12.  МАКСИМЦЕВ  

Игорь Анатольевич 

Член Правления ВЭО России, ректор Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, д.э.н., 

профессор. 

13.  МОГИЛЕВСКИЙ 

Константин Ильич  

Председатель Правления Российского исторического 

общества, исполнительный директор фонда «История 

Отечества». 

14.  ПОРФИРЬЕВ 

Борис Николаевич 

 

Член Президиума ВЭО России, руководитель секции 

экономики Отделения общественных наук Российской 

академии наук, научный руководитель Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик 

РАН, д.э.н, профессор. 

15.  РЯБУХИН 

Сергей Николаевич  

Вице-президент Международного Союза экономистов, 

первый заместитель председателя Комитета по бюджету 

и финансовым рынкам Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, д.э.н. 

16.  СИЛИН 

Яков Петрович 

Член Президиума ВЭО России, президент Уральского 

отделения ВЭО России, ректор ФГБОУ ВО «Уральский 

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

профессор.  
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17.  СМОЛИН  

Олег Николаевич 

 

 

Член Президиума Международного Союза экономистов, 

первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы РФ по науке и высшему 

образованию, член Президиума ВЭО России, академик 

Российской академии образования, доктор философских 

наук. 

18.  СОКОЛОВ  

Андрей Геннадьевич 

Член Правления ВЭО России, заместитель генерального 

директора ФГУП «Информационное телеграфное 

агентство России (ИТАР-ТАСС)». 

19.  ХАРЧЕНКО  

Екатерина 

Владимировна 

Заместитель председателя Комитета Государственной 

Думы РФ по науке и высшему образованию, д.э.н., 

профессор. 

20.  ЦВЕТКОВ  

Валерий Анатольевич  

Директор Института проблем рынка Российской академии 

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

21.  ШИРОВ 

Александр 

Александрович 

Член Правления ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-

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

22.  ЭСКИНДАРОВ 

Михаил 

Абдурахманович 

Вице-президент ВЭО России, президент, научный 

руководитель Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, академик 

Российской Академии Образования, заслуженный 

деятель науки РФ, д.э.н., профессор. 

23.  ЯКУТИН 

Юрий Васильевич 

Член Президиума Международного Союза экономистов, 

вице-президент ВЭО России, председатель Совета 

директоров, научный руководитель АО Издательский дом 

«Экономическая газета», генеральный директор АО ИД 

«Экономика и жизнь», заслуженный деятель науки РФ, 

д.э.н., профессор. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Отчет о деятельности МСЭ за 2022 г.     | 254  

Общественная премия «Экономическая книга года – 2022»  

ЛОНГ-ЛИСТ ИЗДАНИЙ  

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

звания 

Наименование издания Направляющая 

организация (номинатор) 

Номинация 

 

1 Коллектив авторов; 

под ред. С.Е. 

Прокофьева 

Экосистема вузов: 

трансформация 

российской системы 

образования 

Издательство ИНФРА-

М 

 

Монографии. 

Экономические 

фундаментальны

е и прикладные 

исследования 

2 Бурматова О.П. Методология и 

инструментарий анализа 

эколого-экономических 

аспектов регионального 

развития 

Институт экономики и 

организации 

промышленного 

производства 

Сибирского отделения 

РАН 

Монографии. 

Экономические 

фундаментальны

е и прикладные 

исследования 

3 Рахмеева И.И. Региональная 

регуляторная среда: на 

распутье 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет 

Монографии. 

Экономические 

фундаментальны

е и прикладные 

исследования 

4 Косолапова Н.А., 

Матвеева Л.Г., 

Чернова О.А. 

Вода как стратегический 

ресурс социально-

экономического развития 

региона. 

Экономический 

факультет Южного 

федерального 

университета 

Монографии. 

Экономические 

фундаментальны

е и прикладные 

исследования 

5 Коллектив авторов; 

под ред. А.В. 

Торкунова и Р.И. 

Хасбулатова 

Международный 

транспорт, 

международная 

транспортная политика и 

транспортная 

дипломатия 

Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственный 

технический 

университет 

Учебники и 

учебные пособия 

6 Коллектив авторов; 

под обшей ред. 

О.А. Лапшовой  

Оплата труда персонала: 

учебник и практикум для 

вузов 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

Учебники и 

учебные пособия 

7 Панина Е.В. Эллада. Свет разума и 

культ военной силы 

Панина Е.В. Аналитические, 

научно-

популярные 

издания 

8 Коллектив авторов; 

под науч. ред. М.Н. 

Конягиной 

Денежная система 

России: становление 

через реформы 

Коллектив авторов 

 

Аналитические, 

научно-

популярные 
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издания 

9 Коллектив авторов; 

под ред. В.Л. 

Квинта 

Стратегия Кузбасса (в 9 

томах) 

Кемеровский 

государственный 

университет 

 

Монографии. 

Экономические 

фундаментальны

е и прикладные 

исследования 

10 Коллектив авторов; 

под ред. Б.Н. 

Порфирьева, В.И. 

Данилова-

Данильяна 

Изменения климата и 

экономика России: 

тенденции, сценарии, 

прогнозы 

ИД «Экономическая 

газета» 

Монографии. 

Экономические 

фундаментальны

е и прикладные 

исследования 

11 Макаров В.Л., 

Бахтизин А.Р., 

Эпштейн Дж.М. 

Агент-ориентированное 

моделирование для 

сложного мира 

Центральный 

экономико-

математический 

институт РАН 

Монографии. 

Экономические 

фундаментальны

е и прикладные 

исследования 

12 Клейнер Г.Б. 

 

Системная экономика: 

шаги развития 

Клейнер Г.Б. 

 

Монографии. 

Экономические 

фундаментальны

е и прикладные 

исследования 

13 Голов Р.С., Смирнов 

В.Г., Теплышев Т.Ю. 

 

Управление 

энергосбережением на 

промышленном 

предприятии 

Московский 

авиационный 

институт 

Монографии. 

Экономические 

фундаментальны

е и прикладные 

исследования 

14 Цыганов А.А., 

Брызгалов Д.В. 

Управление рисками в 

страховых организациях: 

бизнес-процесс в 

соответствии с Solvency II 

и нормативными 

требованиями в России 

Издательство 

«КНОРУС» 

 

Монографии. 

Экономические 

фундаментальны

е и прикладные 

исследования 

15 Коллектив авторов; 

под ред. В.В. 

Никишкина  

Маркетинг: проблемы, 

решения и перспективы 

В.В. Никишкин Монографии. 

Экономические 

фундаментальны

е и прикладные 

исследования 

16 Миляева Л.Г. 

 

Современные технологии 

кадрового менеджмента: 

избранное 

Миляева Л.Г. 

 

Монографии. 

Экономические 

фундаментальны

е и прикладные 

исследования 
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17 Багдасарян В.Э., 

архимандрит 

Сильвестр 

(Лукашенко С.П.) 

Стратегия Александра 

Невского и 

цивилизационные 

трансформации XIII века 

Императорское 

православное 

палестинское 

общество  

Аналитические, 

научно-

популярные 

издания 

18 Науч. ред. А.В. 

Юрасов; отв. ред. 

Е.Р. Курапова, В.С. 

Пушкарев 

Экономика компромисса. 

К 100-летию НЭПа в 

России: сборник 

документов 

Российское 

историческое 

общество 

 

(издательство 

«Кучково поле 

Музеон») 

Аналитические, 

научно-

популярные 

издания 

19 Коллектив авторов 

ИНП РАН 

 

Цикл научных докладов 

ИНП РАН по анализу и 

прогнозу социально-

экономического развития 

России 

Издательский дом 

«Экономика и жизнь» 

Аналитические, 

научно-

популярные 

издания 

20 Коллектив авторов; 

под ред. И.И. 

Скоробогатых, Р.Р. 

Сидорчука, И.П. 

Широченской 

Потребительская 

лояльность 

Издательство 

«КНОРУС» 

 

Учебники и 

учебные пособия 

21 Коллектив авторов; 

под ред. Н. И. 

Малис 

Налоговое 

консультирование: 

теория и практика 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

Учебники и 

учебные пособия 

22 Коллектив авторов; 

под общ. ред. Е.Л. 

Плисецкого, Е.Е. 

Плисецкого 

Региональная экономика. 

Федеральные округа 

России 

Издательство 

«КНОРУС» 

 

Учебники и 

учебные пособия 

23 Семенова Г.Н. 

 

Федеральные налоги и 

сборы 

РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Учебники и 

учебные пособия 

24 Галушка А.С., 

Окулов М.О., 

Ниязметов А.К. 

Кристалл роста к 

русскому 

экономическому чуду 

Коллектив авторов 

 

Аналитические, 

научно-

популярные 

издания 
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Общественная премия «Экономическая книга года – 2022»  

ШОРТ-ЛИСТ ИЗДАНИЙ  
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11 ноября 2022 года в рамках работы Всероссийского экономического Собрания были 

объявлены Лауреаты Общественной премии «Экономическая книга года – 2022» и 

специальные премии.  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ  

 Специальная премия в номинации «Развитие экономического образования» – 

ЭКОСИСТЕМА ВУЗОВ: ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. 

Коллектив авторов; под редакцией С.Е. Прокофьева.  

 Специальная премия в номинации «За вклад в развитие экономической теории» – 

СИСТЕМНАЯ ЭКОНОМИКА: ШАГИ РАЗВИТИЯ. Автор – Г.Б. Клейнер.  

 Специальная премия в номинации «Экономическая история: контуры глобальных 

трансформаций» – СТРАТЕГИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ 

ТРАНСФОРМАЦИИ XIII ВЕКА. Авторы: В.Э. Багдасарян В.Э., архимандрит Сильвестр 

(С.П. Лукашенко).  

 Специальная премия в номинации «Экономическая жизнь России: вехи истории» – 

ЭКОНОМИКА КОМПРОМИССА. К 100-ЛЕТИЮ НЭПА В РОССИИ: СБОРНИК 

ДОКУМЕНТОВ. Научный редактор А.В. Юрасов, издательство «Кучково поле 

Музеон».  

 Специальная премия в номинации «Актуальная экономическая повестка» –  

ЦИКЛ НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ ИНП РАН ПО АНАЛИЗУ И ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ. Коллектив авторов Института 

народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук.  

 Специальная премия в номинации «Экономическая история: взгляд 

исследователя» – ЭЛЛАДА. СВЕТ РАЗУМА И КУЛЬТ ВОЕННОЙ СИЛЫ.  

Автор – Е.В. Панина.  

 

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРЕМИИ  

«Экономическая книга года – 2022» 

Номинация «Монографии. Экономические фундаментальные и прикладные 

исследования» 

 ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ЭКОНОМИКА РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ, СЦЕНАРИИ, 

ПРОГНОЗЫ. Коллектив авторов; под редакцией Б.Н. Порфирьева,  

В.И. Данилова-Данильяна.  

 СТРАТЕГИЯ КУЗБАССА (в 9 томах). Коллектив авторов; под редакцией  

В.Л. Квинта.  

 АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ СЛОЖНОГО МИРА. 

Авторы: В.Л. Макаров, А.Р. Бахтизин, Дж.М. Эпштейн.  

Номинация «Аналитические, научно-популярные издания» 
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 КРИСТАЛЛ РОСТА К РУССКОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ЧУДУ.  

Авторы: А.С. Галушка, М.О. Окулов, А.К. Ниязметов.  

 

Номинация «Учебники и учебные пособия»  

 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ. Автор – Г.Н. Семенова. 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТ, МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 

ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТНАЯ ДИПЛОМАТИЯ. Коллектив авторов; под 

редакцией А.В. Торкунова, Р.И. Хасбулатова.  

Церемония награждения  

Специальными премиями были отмечены шесть изданий. Среди них – «Стратегия 

Александра Невского и цивилизационные трансформации XIII века» Вардана 

Багдасаряна и архимандрита Сильвестра. Такие книги, как «Стратегия Александра 

Невского и цивилизационные трансформации XIII века», необходимы в России, 

полагает архимандрит Сильвестр. «Мы должны высвечивать таких личностей, как 

Александр Невский. Это столпы, на которых держится наша история и которые 

определили дальнейший ход ее развития. Мы говорили сегодня о духовно-

нравственных ценностях – Александр Невский держался за них, он не отступил от них 

ни на шаг», – отметил архимандрит Сильвестр, получая награду.  

Специальной премии был удостоен сборник архивных документов «Экономика 

компромисса. К 100-летию НЭПа в России» под научной редакцией Андрея Юрасова. 

«Спасибо Вольному экономическому обществу России за честь – не только от тех, кто 

готовил эту книгу, но и от всего сообщества историков и архивистов. Хочется 

надеяться, что тот труд, который мы создали, окажется полезным не только 

историкам и экономистам, но и тем, кто планирует будущее», – рассказал главный 

редактор издательства «Кучково поле Музеон», заместитель Председателя 

Правления Российского исторического общества Георгий Кучков.  

Специальную премию получила книга директора «Института международных 

политических и экономических стратегий – РУССТРАТ» Елены Паниной «Эллада. Свет 

разума и культ военной силы». Профессор поблагодарила Жюри за высокую оценку 

своей работы и рассказала, что «Эллада. Свет разума и культ военной силы» – это 

первая книга из трехтомника. «Почему именно Эллада? Потому что все, что 

происходит сегодня в мире, имеет глубокие корни в древней истории. На протяжении 

всей книги идет сравнение и противопоставление Афинского государства и Спарты. 

Афинское государство создавалось присоединением: местному населению давали 

права, возможности осуществлять экономическую деятельность. За счет этого 

государство становилось более богатым и экономически сильным. Что делала 

Спарта? Она завоевывала, лишала местное население гражданских прав. Это 

напоминает нашу историю. Российская империя, когда шла на Восток, бережно 

относилась к местному населению, и таким образом прирастала – ни один народ, 
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язык, культура, экономика не были утрачены. Что делала англосаксонская 

цивилизация? Мы видим это на примере Индии и других стран», – отметила Елена 

Панина.  

Специальных премий также были удостоены издания: «Экосистема вузов: 

трансформация российской системы образования» (коллектив авторов под 

редакцией Станислава Прокофьева); «Системная экономика: шаги развития» (автор – 

Георгий Клейнер); цикл научных докладов Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН по анализу и прогнозу социально-экономического развития 

России (коллектив авторов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН).  

В номинации «Монографии. Экономические фундаментальные и прикладные 

исследования» лучшими стали три издания. Монография «Изменения климата и 

экономика России: тенденции, сценарии, прогнозы» коллектива авторов под 

редакцией Бориса Порфирьева и Виктора Данилова-Данильяна – результат 

многолетних исследований экономистов, климатологов, медиков, географов. «Для 

того, чтобы адаптироваться к климатическим изменениям, необходимо прежде всего 

иметь гибкую, сильную, способную адекватно реагировать на события экономику. 

Нам нужно развивать и совершенствовать управление экономикой и, конечно, 

укреплять само хозяйство. Это наш главный вывод. Спасибо за эту высокую награду», 

– поблагодарил Жюри научный руководитель Института водных проблем РАН, член-

корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян.  

Еще один лауреат – монография «Агент-ориентированное моделирование для 

сложного мира» Валерия Макарова, Альберта Бахтизина и Джошуа Эпштейна – 

рассказывает о том, как и когда появились агент-ориентированные модели и какие 

социально-экономические задачи можно решать с их помощью. Директор ЦЭМИ РАН 

Альберт Бахтизин поблагодарил Жюри за высокую оценку работы, которой 

последние 15 лет занимаются ученые ЦЭМИ РАН. «Какая большая и неожиданная 

честь, я горжусь нашей совместной работой с учеными ЦЭМИ РАН», – написал 

профессор, директор Лаборатории агентного моделирования Нью-Йоркского 

университета Джошуа Эпштейн.  

Еще одна монография, ставшая лауреатом Премии в этом году, – «Стратегия 

Кузбасса» в девяти томах. Над изданием работали 147 авторов под редакцией 

профессора Владимира Квинта. Среди них – профессора и преподаватели кафедры 

экономической и финансовой стратегии МШЭ МГУ, сотрудники Центра 

стратегических исследований Института математических исследований сложных 

систем МГУ, ученые и специалисты ряда других подразделений Московского 

университета. «Что я хочу сказать об этом колоссальном труде? Четыре с половиной 

года назад наш коллектив стратегов получил поручение начать разработку стратегии 

Кузбасса – индустриального сердца России. Четыре года мы работали вместе с 

экономистами, промышленниками, политическими и хозяйственными лидерами 
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Кузбасса. 23 декабря 2020 года парламент Кузбасса единогласно утвердил нашу 

стратегию», – рассказал заведующий кафедрой Экономической и финансовой 

стратегии Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, иностранный 

член РАН Владимир Квинт.  

Монография освещает все направления стратегического развития Кузбасса, в том 

числе на 50-летнюю перспективу до 2071 года. Каждому из 9 томов монографии 

губернатор Кузбасса Сергей Цивилев написал специальное предисловие. Диплом 

лауреата Премии, которого был удостоен девятитомник «Стратегия Кузбасса», был 

представлен губернатором Правительству региона.  

Лучшим «Аналитическим, научно-популярным изданием» была признана книга 

Александра Галушки, Максима Окулова, Артура Ниязметова «Кристалл роста к 

русскому экономическому чуду». Экономика России в 30-х годах XX века показала 

беспрецедентный рост. Исследуя этот исторический период, авторы пишут о 

механизмах, моделях, методах и решениях, которые стали причинами 

«отечественного экономического чуда». Заместитель Секретаря Общественной 

палаты РФ Александр Галушка поблагодарил Вольное экономическое общество 

России за огромную работу по популяризации и укреплению статуса профессии 

экономиста.  

«ВЭО России – уникальная общественная организация, которая выполняет 

важнейшую миссию. Благодаря вам, профессия экономист укрепляется. Вы 

поддерживаете, культивируете и пропагандируете научную, историческую и 

аналитическую мысль в сфере экономики, – отметил Александр Галушка. – Спасибо 

за то, что обратили внимание на нашу работу. Надеемся, она будет вносить свой 

вклад в решение вопросов развития и роста экономики России».  

В номинации «Учебники и учебные пособия» премии было удостоено два издания. 

Налоговое законодательство меняется часто. Одним из лучших учебников этого года 

стало издание Галины Семеновой «Федеральные налоги и сборы». Учебник помогает 

сориентироваться в многочисленных федеральных налогах и сборах и разобраться в 

нюансах налогообложения. «Это чисто практическая книга. В ней много примеров и 

аналитики. Федеральные налоги очень значимы сегодня. Именно они формируют 

федеральный бюджет. Я очень тронута, что мой скромный труд так высоко оценили», 

– поделилась доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ 

имени Г.В. Плеханова Галина Семенова.  

Еще один учебник, снискавший звание лауреата, – «Международный транспорт, 

международная транспортная политика и транспортная дипломатия» под редакцией 

Анатолия Торкунова и Руслана Хасбулатова. «Хочу от лица большого коллектива 

авторов выразить благодарность жюри за то, что труд наш был замечен. Это 

совместная работа коллектива авторов МГИМО и Московского автомобильно-

дорожного государственного технического университета, который я представляю. 
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Этот учебник хорошо вписывается и в текущую повестку – не зря транспорт называют 

кровеносной системой экономики», – отметил исполняющий обязанности ректора 

Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета 

(МАДИ) Дмитрий Ефименко, получая награду.  

Подробная информация о премии опубликована на сайте ВЭО России. 

  

https://veorus.ru/всероссийские-проекты/economic-book/
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Общероссийская образовательная акция  

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ» 

 

 

11 октября 2022 года состоялась шестая общероссийская образовательная акция 

«Всероссийский экономический диктант» на тему «Сильная экономика – 

процветающая Россия!» 

Всероссийский экономический диктант организован Вольным экономическим 

обществом России, при участии Международного Союза экономистов. Партнёры 

акции: Фонд Юрия Лужкова, Российское историческое общество. Образовательная 

акция прошла при поддержке администраций субъектов РФ, Финансового 

университета при Правительстве РФ, Московского авиационного института и других 

ведущих вузов России, институтов Российской академии наук.  

Главная цель Экономического диктанта – просветительская: повышение уровня 

экономической грамотности всех групп населения, развитие интереса к 

экономической науке, истории российской социально-экономической мысли, а также 

к актуальной экономической повестке.  

География Всероссийского экономического диктанта расширяется с каждым годом, 

растет число его участников. Так, в прошлом году Экономический диктант написали 

более 211 тысяч человек из 85 регионов России и 6 стран ближнего зарубежья. 

Участников было в три с половиной раза больше, чем в первой акции 2017 года. В 

Экономическом диктанте по традиции участвуют не только школьники и студенты, но 

и профессора, научные сотрудники, учителя, преподаватели вузов, предпринематели, 

сотрудники администраций субъектов РФ, министерств и ведомств. 

Экономический диктант состоялся в совмещенном формате офлайн и онлайн. 

Традиционно вопросы Экономического диктанта для офлайн участников зачитывал 

заслуженный артист России Сергей Чонишвили. 
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В 2022 году образовательная акция поставила новый рекорд: Экономический диктант 

написали 234 572 человека в 89 регионах Российской Федерации и в 8 странах – в 

Беларуси, Монголии, Армении, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Турции, 

Приднестровье.  

Только за октябрь месяц – период подготовки Экономического диктанта и 

проведения акции – согласно мониторингу активности на портале Экономического 

диктанта зарегистрировано 2 830 000 просмотров пользователей. 

Было организовано 1095 региональных площадок Экономического диктанта – в 

акции принимали участие все крупные региональные центры страны, а также малые 

города, села, деревни, станицы и поселки. Например, поселок Маревый Амурской 

области, деревня Ляльшур Удмуртской республики, село Большие Липяги 

Белгородской области. «В некоторых из них экономический диктант написали всего 

один-два школьника. Это не менее ценно для нас. Нам важно дойти и до этих двух 

ребят в отдаленном селе, потому что эти ребята и их село – часть экономики нашей 

страны», – отметил президент ВЭО России Сергей Бодрунов на пресс-конференции, 

которая состоялась 10 октября 2022 года в пресс-центре ТАСС и была посвящена 

шестой общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический 

диктант». 

Модератором пресс-конференции выступил Андрей Журанков, руководитель 

Аналитической группы пресс-центра ТАСС.  

 «По итогам Всероссийского экономического диктанта проводится 

многокритериальный статистический анализ, формируются статистический и 

аналитический отчеты, – добавил президент ВЭО России. – Эти данные позволяют 

судить об уровне экономической грамотности и экономической активности 

населения страны и отдельных регионов России».  

Говоря о задачах акции, первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы ФС РФ по науке и высшему образованию, член Президиума 

ВЭО России Олег Смолин подчеркнул, что Экономический диктант – это мощный 

стимул к самообразованию. «Полагаю, что большинство из тех, кто напишет 

Экономический диктант, обнаружит серьезные пробелы в своей экономической 

грамотности. Естественно, возникнет желание их ликвидировать», – пояснил Олег 

Смолин.  

Первый заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам 

Совета Федерации ФС РФ, вице-президент ВЭО России Сергей Рябухин напомнил о 

практике инициативного бюджетирования, которая с каждым годом получает все 

большое распространение в России. Инициативное бюджетирование предполагает 

вовлечение граждан в бюджетный процесс, участие населения в определении и 

выборе проектов, финансируемых за счет расходов бюджета, и последующий 

контроль за их реализацией. Экономическая грамотность в вопросах формирования и 

https://www.veorus.ru/события/новости/v-press-tsentre-tass-sostoyalas-press-konferentsiya-posvyashchennaya-ekonomicheskomu-diktantu-2022/
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исполнения бюджетов очень важна. По мнению сенатора, Экономический диктант – 

это тот образовательный и просветительский инструмент, который позволит все 

большему количеству россиян включаться в решение вопросов социально-

экономического развития тех регионов, где они проживают.  

Директор Фонда развития наследия Юрия Лужкова Геннадий Теребков отметил, что 

Фонд, который в этом году является партнером Экономического диктанта, «не мог 

обойти вниманием этот уникальный проект, поскольку акция направлена на развития 

экономических знаний россиян, о необходимости чего Юрий Михайлович Лужков не 

раз говорил».  

Президент, научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, 

вице-президент ВЭО России Михаил Эскиндаров рекомендовал всем россиянам 

принять участие в Экономическом диктанте – не только для того, чтобы проверить 

свою экономическую грамотность. «Задания Экономического диктанта очень 

познавательные. Вы узнаете много нового. Много интересных вопросов, они 

заставляют думать, что очень важно», – полагает Михаил Эскиндаров.  

Прямая трансляция пресс-конференции велась на сайте и в соцмедиа 

информационного агентства ТАСС, на сайте телеканала «Москва-24».  

Задания Экономического диктанта-2022 были составлены в двух вариантах: для 

учащихся 9-11 классов среднего общего и профессионального образования, для 

студентов вузов и всех остальных категорий граждан. Вопросы акции разработаны 

методической комиссией Экономического диктанта на основе междисциплинарного 

подхода, то есть связаны не только с экономикой, но и с обществознанием, 

литературой, историей, правоведением.  

В число заданий Экономического диктанта-2022 также вошли вопросы, отобранные 

методической комиссией по итогам конкурса «Лучший вопрос для Экономического 

диктанта-2022», который проводится среди учащихся 9-11 классов и студентов 

высших учебных заведений. В этом году на Конкурс поступило более 300 вопросов 

не только из России, но и из стран ближнего зарубежья, 8 из которых были 

включены в общий перечень заданий акции. 

Победителями конкурса «Лучший вопрос для Экономического диктанта-2022» 

стали:  

Боев Андрей Андреевич, студент Финансового университета при Правительстве РФ 

(Москва); 

Гаджидибиров Омар Магомедович, студент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации (г. Москва); 

Чернокожина София Андреевна, студент Финансового университета при 

Правительстве РФ (Москва); 
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Толмачева Анна Ивановна, студент Уральского государственного экономического 

университета (г. Екатеринбург); 

Доброродный Даниил Романович, студент Уральского государственного 

экономического университета (г. Екатеринбург); 

Руденко Ильмира Ильдусовна, студент Казанского национального 

исследовательского технологического университета (г. Казань); 

Додохова София Германовна, учащаяся Ростовского-на-Дону автодорожного 

колледжа (Ростов-на-Дону). 

Волкова Анастасия Сергеевна, студент Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (г. 

Саратов). 

Авторы лучших вопросов награждены дипломами победителя Конкурса, а также 

вошли в число участников финала Всероссийского Фестиваля экономической науки, 

который состоится в рамках Московского академического экономического форума в 

мае 2023 года. Специальный приз от партнёра акции Фонда Юрия Лужкова 

присужден Анастасии Волковой. 

31 октября 2022 г. Оргкомитет Экономического диктанта подвел итоги шестой 

общероссийской акции. Наиболее активными по привлечению участников к акции, 

освещению ее в социальных медиа и ведению содержательной методической 

работы в 2022 году стали следующие организации:  

 Уральский государственный экономический университет; 

 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова; 

 Сибирский федеральный университет; 

 Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации; 

 Курганский государственный университет; 

 Нижневартовский государственный университет; 

 Златоустовский техникум технологий и экономики. 

Лучшая сельская региональная площадка Экономического диктанта-2022:  

 Подгоренский лицей имени Н.А. Белозорова Россошанского муниципального 

района Воронежской области. 

Лучшая зарубежная региональная площадка Экономического диктанта-2022: 

 Улан-Баторский филиал Российского экономического университета имени Г.В. 

Плеханова.  

Результаты Всероссийского экономического диктанта-2022 были презентованы на 

Всероссийском экономическом Собрании, посвященном профессиональному 
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празднику «День экономиста», которое состоялось 11 ноября 2022 года в Москве в 

Каминном зале «Дома экономиста».  

По результатам Всероссийского экономического диктанта ежегодно составляется 

аналитический отчет. Его данные позволяют судить об уровне экономической 

грамотности и экономической активности населения страны и отдельных регионов 

России. Аналитический отчет размещен на стр. 270-307 настоящего Отчета. 

Всероссийский экономический диктант – это общероссийское событие, 

объединяющее всех нас. Проведение Экономического диктанта вносит свой вклад в 

дело повышения экономической грамотности россиян и, как следствие, содействует 

росту уровня благосостояния населения. 

Ход и результаты Экономического диктанта широко освещали ТАСС, «Российская 

газета», Россия-24, другие федеральные и региональные СМИ. Обзор итогов акции 

представлен в авторской передаче ВЭО России «Дом «Э» на телеканале ОТР (дата 

эфира – 21.10.2022), а также в журнале «Вольная экономика» № 24. 

Основные публикации о ходе и итогах акции: 

«Российская газета» 

 Экономический диктант напишут 11 октября, 5.10.2022 

 Россияне написали экономический диктант, 11.10.2022 

 Россияне написали экономический диктант (федеральный выпуск от 12 октября 

2022 г. №8878) 

Общественное телевидение России 

 Всероссийский экономический диктант напишут в России и еще шести странах, 

11.10.2022 

 Россияне сегодня написали Всероссийский экономический диктант, 11.10.2022 

Москва-24 

 Экономический диктант 2022 года провели в восьми странах, 12.10.2022 

Россия-24 

 Экономический диктант напишут 11 октября 

Ридиус 

 Россияне напишут экономический диктант, 10.10.2022 

Москва медиа 

 В пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная 

Экономическому диктанту-2022 

 

https://rg.ru/2022/10/05/ekonomicheskij-diktant-napishut-11-oktiabria.html
https://rg.ru/2022/10/11/rossiiane-napisali-ekonomicheskij-diktant.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2022/10/12.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2022/10/12.html
https://otr-online.ru/news/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant-napishut-v-rossii-i-eshche-shesti-stranah-205358.html
https://otr-online.ru/news/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant-napishut-v-rossii-i-eshche-shesti-stranah-205358.html
https://otr-online.ru/news/rossiyane-segodnya-napisali-vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant-205395.html
https://www.m24.ru/videos/obshchestvo/12102022/510489
https://disk.yandex.ru/i/onvZxteKQE48xQ
https://www.ridus.ru/news/391642
https://moscow.media/moscow/331672977/
https://moscow.media/moscow/331672977/
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News-Life 

 В пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная 

Экономическому диктанту-2022, 11.10.2022 

RSS+ (rss.plus) 

В пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная Экономическому 

диктанту-2022, 11.10.2022 

Ria.City  

 В пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная 

Экономическому диктанту-2022, 11.10.2022 

RU24.net 

 В пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная 

Экономическому диктанту-2022, 11.10.2022 

Бизнес газета 

 В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная проведению 11 октября 

Всероссийского экономического диктанта, 12.10.2022 

Деловая Москва 

 Экономический диктант-2022, 10.10.2022 

БезФормата Севастополь  

 Всероссийский экономический диктант напишут 11 октября, 10.10.2022 

БезФормата Биробиджан 

 Всероссийский экономический диктант напишут 11 октября, 23.09.2022 

БезФормата Белгород 

 Всероссийский экономический диктант напишут 11 октября, 22.09.2022 

БезФормата Владикавказ  

 Всероссийский экономический диктант напишут 11 октября, 22.09.2022 

БезФормата Воронеж  

 Всероссийский экономический диктант напишут 11 октября, 21.09.2022 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина (elsu.ru) 

 Всероссийский экономический диктант напишут 11 октября, 21.09.2022 

Russia24.pro 

 В пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная 

Экономическому диктанту-2022, 11.10.2022 

https://news-life.pro/moscow/331672977/
https://news-life.pro/moscow/331672977/
https://rss.plus/year-22/331672977/
https://rss.plus/year-22/331672977/
https://ria.city/moscow/331672977/
https://ria.city/moscow/331672977/
https://ru24.net/moscow/331672977/
https://ru24.net/moscow/331672977/
https://bizgaz.ru/2022/10/12/v-tass-proshla-press-konferencija-posvjaschennaja-provedeniju-11-oktjabrja-vserossijskogo-jekonomicheskogo-diktanta.html
https://bizgaz.ru/2022/10/12/v-tass-proshla-press-konferencija-posvjaschennaja-provedeniju-11-oktjabrja-vserossijskogo-jekonomicheskogo-diktanta.html
http://www.delmoscow.ru/news/?cid=3fe6b80e&nid=a9530946
https://sevastopol.bezformata.com/listnews/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant/110258726/
https://birobidjan.bezformata.com/listnews/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant/109695334/
https://rovenki.bezformata.com/listnews/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant/109682901/
https://vladikavkaz.bezformata.com/listnews/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant/109664482/
https://voronej.bezformata.com/listnews/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant/109624821/
https://elets.bezformata.com/listnews/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant/109618232/
https://russia24.pro/moscow/331672977/
https://russia24.pro/moscow/331672977/
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Wordyou.ru 

 Продолжая инициативы Юрия Лужкова, Фонд его имени оказывает поддержку 

Всероссийскому экономическому диктанту, 12.10.2022 

САМПО ТВ 360° 

 В Петрозаводском госуниверситете провели Всероссийский экономический 

диктант, 11.10.2022 

ТВН Новокузнецк 

 Всероссийский экономический диктант 2022, 13.10.20222 

ГТРК Иртыш 

 Омичи напишут Всероссийский экономический диктант, 7.10.2022 

ГТРК Мурман 

 В Мурманской области написали экономический диктант, 12.10.2022 

Якутия 24 

 Якутяне приняли участие во Всероссийском экономическом диктанте, 

11.10.2022 

ГТРК Марий Эл 

 Более 300 человек написали "Всероссийский экономический диктант" в 

Йошкар-Оле, 12.10.2022 

Телерадиокомпания «КВАНТ» 

 11 октября состоится «Всероссийский экономический диктант» 

Первое городское Саяногорск 

 Саяногорцы напишу Экономический диктант, 10.10.2022 

Репортёр73 

 Проверка экономических знаний: диктант по финансовой науке, 11.10.2022 

Тюменская линия 

 Тюменцы напишут Всероссийский экономический диктант на двух площадках 

ТИУ, 30.09.2022 

Аргументы и факты 

 Как принять участие во Всероссийском экономическом диктанте? 10.10.2022 

 

  

https://wordyou.ru/2473918-prodolzhaya-inicziativy-yuriya-luzhkova-fond-ego-imeni-okazyvaet-podderzhku-vserossijskomu-ekonomicheskomu-diktantu.html
https://wordyou.ru/2473918-prodolzhaya-inicziativy-yuriya-luzhkova-fond-ego-imeni-okazyvaet-podderzhku-vserossijskomu-ekonomicheskomu-diktantu.html
https://sampotv360.ru/2022/10/11/v-petrozavodskom-gosuniversitete-proveli-vserossijskij-ekonomicheskij-diktant/
https://sampotv360.ru/2022/10/11/v-petrozavodskom-gosuniversitete-proveli-vserossijskij-ekonomicheskij-diktant/
https://tvn-tv.ru/news/society/vserossiyskiy_ekonomicheskiy_diktant_2022.html
https://vesti-omsk.ru/news/education/omichi-napishut-vserossijskij-jekonomicheskij-diktant/
https://murman.tv/news-n-5524--v-murmanskoj-oblasti-napisali-ekonomicheskij-diktant
https://yk24.ru/obshhestvo/yakutyane-prinyali-uchastie-vo-vserossijskom-ekonomicheskom-diktante/
https://yk24.ru/obshhestvo/yakutyane-prinyali-uchastie-vo-vserossijskom-ekonomicheskom-diktante/
https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/bolee-300-chelovek-napisali-vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant-v-yoshkar-ole/
https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/bolee-300-chelovek-napisali-vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant-v-yoshkar-ole/
https://www.youtube.com/watch?v=9ND_2GjNpOg
http://www.first-city.ru/news/sayanogorcy-napishut-ekonomicheskij-diktant-81747/
https://reporter73.tv/2022/10/11/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0/
https://t-l.ru/330444.html
https://t-l.ru/330444.html
https://aif.ru/society/education/kak_prinyat_uchastie_vo_vserossiyskom_ekonomicheskom_diktante
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

по итогам Общероссийской образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант – 2022» 
 

11 октября 2022 года состоялась шестая по счету 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. 

Партнёры акции: Фонд Юрия Лужкова, Российское историческое общество. 

Всероссийский экономический диктант в 2022 году состоялся в гибридном формате, 

позволяющем участникам посетить для его написания региональные площадки, либо 

ответить на его задания в онлайн формате. География акции охватила 89 регионов 

России, а также ряд зарубежных государств: Монголию, Приднестровье, Беларусь, 

Таджикистан, Казахстан, Армению, Узбекистан. Кроме того, впервые в число 

зарубежных стран, чьи граждане приняли участие в Экономическом диктанте, вошла 

Турция. 

В нынешнем году методической комиссией Экономического диктанта, включавшей в 

себя докторов и кандидатов экономических наук, преподавателей экономических и 

смежных дисциплин, а также опытных экспертов-практиков, было разработано 56 

заданий для двух основных категорий участников: по 28 вопросов для категории 

«школьники», куда вошли учащиеся 9-11 классов образовательных организаций 

среднего общего и профессионального образования, а также для категории 

«студенты и другие», состоящей из студентов высших учебных заведений России, 

руководителей и преподавателей вузов, специалистов, экспертов, представителей 

бизнеса, государственных и общественных деятелей, иных участников разных 

возрастных групп. Задания были составлены таким образом, чтобы участники смогли 

увидеть самые разные аспекты экономики через призму экономической истории, 

примеры из хорошо знакомых им произведений классической литературы, 

интересные экономические задачи, требующие проведения несложных подсчетов и 

т.д. Как и в прежние годы, Вольным экономическим обществом России был проведен 

конкурс на «Лучший вопрос для Экономического диктанта», по итогам которого в его 

задания было включено 8 вопросов от победителей. Из них 5 вопросов было 

включено в перечень заданий для первой категории участников, а 3 вопроса – в 

задания для второй категории респондентов.   

Информационное освещение акции осуществляли ОТР, Россия-24, «Российская 

газета», «Аргументы и факты», «Вольная экономика»,  ТАСС, Бизнес газета, 

региональные СМИ (Москва-24, Москва.медиа, Деловая Москва, БезФормата 

Севастополь, БезФормата Биробиджан, БезФормата Белгород, БезФормата 

Владикавказ, БезФормата Воронеж, БезФормата Липецк, САМПО ТВ 360°, ТВН 
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Новокузнецк, ГТРК Иртыш, ГТРК Мурман, ГТРК Марий Эл, Якутия 24, «Первое 

городское» (Саяногорск), Репортёр73, Тюменская линия), а также крупные 

информационные интернет-порталы (Ридус, News-Life, RSS+, Ria.City, RU24.net, 

Russia24.pro, Wordyou.ru) и другие. 

По уже сложившейся традиции, Экономический диктант стал общероссийской 

образовательной акцией, полностью открытой для всех людей, желающих проверить 

свой уровень экономической грамотности, выяснить пробелы в имеющихся у них 

знаниях и приобрести дополнительную мотивацию к изучению экономики. Как 

показывает имеющийся опыт проведения акции в прежние годы, подобный подход 

становится для участников, не обладающих профильным экономическим 

образованием и соответствующей профессией, своего рода приглашением в мир 

экономической науки, приняв которое, они могут открыть для себя новые грани 

интеллектуального развития. Тем самым, Экономический диктант становится для 

таких людей катализатором, побуждая их к дальнейшему повышению собственной 

экономической компетентности.  

Организаторы, со своей стороны, стремятся обеспечить возможность написания 

Экономического диктанта для всех желающих независимо от места их проживания, 

возраста, уровня образования и возможности посетить региональную площадку для 

его прохождения в очном режиме. Для этого участникам достаточно пройти простую 

регистрацию и выполнить задания на сайте https://diktant.org. Благодаря наличию 

онлайн формата участие в нем может принять любой человек, включая лиц, 

проживающих на территориях, географически отдаленных от городов, а также людей 

с ограниченными физическими возможностями.  

Возможность принять участие в Экономическом диктанте в очном и онлайн форматах 

в сочетании с широким освещением акции в ведущих федеральных и региональных 

СМИ и интернет-ресурсах способствует ежегодному количественному приросту его 

аудитории, что подтверждается объективными статистическими данными (рис. 1).  

 

https://diktant.org/


 
Отчет о деятельности МСЭ за 2022 г.     | 272  

 

Рис. 1. Динамика изменения количества участников Экономического диктанта за 

2017-2022 гг. 

 

Анализируя данные, приведенные на диаграмме на рис. 1, можно отметить 

ежегодный прирост количества участников Экономического диктанта. В 2017-м году 

их число составило 61201 чел., в 2018-м году – 98538 чел., в 2019-м году – 109312 

чел., в 2020-м году – 183215 чел., в 2021-м году – 211650 чел., а в 2022-м году в акции 

приняли участие уже 234572 чел. Сравнивая прирост числа участников с 2017-го года 

с 2022-м годом, можно отметить, аудитория Экономического диктанта выросла более 

чем в 3,8 раза. В то же время, сравнивая прирост аудитории Экономического 

диктанта в 2022 году по сравнению с 2021 годом, организаторы отмечают, что он 

составил свыше 10,8%.    

Кроме того, нами зафиксировано расширение его международной географии, 

динамика которого отражена на рис. 2.   
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Рис. 2. Динамика расширения географии Экономического диктанта  

за 2017-2022 гг. 

 

Согласно данным, представленным на диаграмме на рис. 2, в рамках проведения 

первого Экономического диктанта в 2017-м году участие в нем приняли участники из 

80 регионов России. Уже в 2018-м году его написали жители 83 регионов России, а 

также зарубежные участники Таджикистана, Приднестровья и Монголии. В 2019-м 

году акция охватила все 85 регионов России, а к числу участников из-за рубежа 

присоединились граждане Беларуси. В 2020-м году в Экономический диктант 

впервые написали граждане Армении. В 2021-м году его международная география 

расширилась за счет участия в нем респондентов из Казахстана и Узбекистана. А в 

2020-м году впервые в его написании приняли участие граждане Турции, а также 

жители Донецкой народной республики, Луганской народной республики, 

Херсонской и Запорожской областей, вошедших в состав Российской Федерации.  

Постоянное расширение международной географии Экономического диктанта 

является важным позитивным фактором, свидетельствующим о том, что сама акция 

привлекает все большее внимание со стороны жителей зарубежных государств. На 

наш взгляд, это является лучшим доказательством того, что идеи экономического 

просвещения изначально не могут быть ограничены какими-либо географическими 

критериями, равно как и сам человеческий интеллект всегда стремится к 

расширению собственного горизонта познаний. В данном контексте Экономический 

диктант становится тем центром притяжения, который привлекает к себе всех тех 

людей, которые осознают важность развития собственного интеллекта не только как 

механизма для решения повседневных задач, но и как основного инструмента 

творческого познания окружающего мира.  
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Еще одним важным критерием, вновь анализируемым по результатам проведения 

Экономического диктанта, выступает изменение числа региональных площадок (рис. 

3). 

 

Рис. 3. Динамика изменения числа региональных площадок Экономического 

диктанта за 2017-2022 гг. 

 

Как можно отметить из данных, приведенных на диаграмме на рис. 3, в 2017-м году 

число региональных площадок составило 638 шт., в 2018-м году оно увеличилось до 

1294 площадок, в 2019-м – возросло до 1516 площадок. В 2020-м и 2021-м годах, в 

связи с пандемией коронавирусной инфекции, в целях заботы о здоровье участников 

и организаторов площадок, Экономический диктант проводился преимущественно в 

онлайн формате с весьма сокращенным числом региональных площадок. В 2022-м 

году, как было отмечено выше, в связи с отменой коронавирусных ограничений, 

организаторы приняли решение вернуть участникам возможность написать 

Экономический диктант в очной форме, для чего во всех регионах России и в 

зарубежных странах было создано 1095 площадок. 

Важной задачей, традиционно решаемой в рамках проведения Экономического 

диктанта, выступает анализ его результатов в разрезе по отдельным регионам 

России, что позволяет оценить уровень вовлеченности жителей каждого из регионов 

в самой акции, а также достигнутый ими уровень экономической грамотности. Для 

решения данной задачи Аналитическая группа формирует два рейтинга, включающих 

в себя 20 регионов-лидеров: рейтинг регионов по уровню экономической активности 

и рейтинг регионов по уровню экономической грамотности. Рейтинг экономической 

активности, рассчитываемый как отношение количества участников из конкретного 

региона к числу жителей данного региона, на практике отражает уровень мотивации 

и проактивности различных категорий его населения к оценке и дальнейшему 
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повышению собственной экономической грамотности. Также, косвенно, этот рейтинг 

демонстрирует уровень системности и глубины работы региональных органов 

государственной власти, министерств и ведомств, общественных и образовательных 

организаций в плане создания для граждан эффективных стимулов к 

самообразованию и приобретению ценных экономических компетенций. Рейтинг 

экономической активности регионов России, составленный по итогам проведения 

Экономического диктанта в 2022-м году, приведен в таблице 1.  

Таблица 1 

Рейтинг регионов России по уровню 

экономической активности населения 

№ п/п Наименование региона 

Доля участников 

Экономического 

диктанта данного 

региона от числа 

жителей региона 

1.  Ненецкий автономный округ 1,44% 

2.  Республика Калмыкия 0,72% 

3.  Магаданская область 0,66% 

4.  Чукотский автономный округ 0,61% 

5.  Кемеровская область 0,42% 

6-7 Смоленская область 0,40% 

Ульяновская область 0,40% 

8.  Тюменская область 0,39% 

9. Калужская область 0,37% 

10. Томская область 0,34% 

11.  Амурская область 0,33% 

12. Владимирская область 0,30% 

13-14 Москва 0,27% 

Свердловская область 0,27% 

15-16 Мурманская область 0,26% 

Республика Хакасия 0,26% 

17-19 Ивановская область  0,25% 

Кировская область 0,25% 
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Санкт-Петербург 0,25% 

20. Белгородская область 0,24% 

 

Рассмотрим более подробно результаты рейтинга экономической активности, 

приведенного в таблице 1. Первые три места в составе регионов-лидеров занимают 

Ненецкий автономный округ (1,44%), Республика Калмыкия (0,72%) и Магаданская 

область (0,66%). Кроме того, в первую десятку рейтинга вошли Чукотский автономный 

округ (0,61%), Кемеровская область (0,42%), Смоленская область (0,4%) и ряд других 

регионов. Следует отметить, что ряд регионов вошел в состав 20 территорий с 

наиболее экономически активным населением второй год подряд. В частности, это 

Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Кемеровская область, 

Ульяновская область (0,4%), Томская область (0,34%), Свердловская область (0,27%) и 

Ивановская область (0,25%).  

Отрадно отметить, что в рейтинг вошли также одни из наиболее крупных субъектов 

РФ, традиционно считающихся наиболее значительными экономическими центрами - 

г. Москва, занявшая 13-е место с показателем экономической активности в 0,27% и г. 

Санкт-Петербург, расположившийся в рейтинге на 18-м месте с показателем в 0,25%. 

На наш взгляд, этот результат отражает плодотворный рост усилий со стороны 

региональных органов власти, профильных министерств и ведомств, а также 

образовательных организаций в плане содействия развитию в обществе идей 

экономического просвещения и формирования у жителей устойчивой мотивации к 

интеллектуальному саморазвитию. 

Обращаясь к анализу результатов Экономического диктанта, проанализируем 

распределение его аудитории с точки зрения отдельных социологических критериев. 

Одним из ключевых критериев выступает гендерное распределение его участников 

(рис. 4). 
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Рис. 4. Гендерное распределение участников Экономического диктанта  

в 2022-м году 

 

Как можно отметить из данных, приведенных на диаграмме на рис. 4, в общей 

выборке участников Экономического диктанта с долей в 63,69% преобладают 

участники женского пола, тогда как доля мужчин составляет 36,31%. Полученные 

значения отражают уже сложившуюся за годы проведения акции тенденцию, 

демонстрирующую более активное участие в написании Экономического диктанта 

женщин. С точки зрения изменения гендерного баланса его аудитории по данному 

показателю по сравнению с результатами Экономического диктанта 2021-го года 

зафиксированы достаточно незначительные изменения (рис. 5).  
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Рис. 5. Гендерное распределение участников Экономического диктанта  

в 2021-м году 

 

Сопоставляя данные по показателю гендерного распределения между 

Экономическими диктантами 2022-го и 2021-го годов, можно отметить прирост 

женской части аудитории на 1% и, соответственно, снижение на 1% доли участников 

мужской аудитории.  

Вторым социологическим критерием, используемым для анализа аудитории 

Экономического диктанта, является распределение его участников по отдельным 

возрастным категориям. Как и в прошлые 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. Результаты анализа его 

аудитории в соответствии с данным критерием приводятся на следующей диаграмме 

(рис. 6).  
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Рис. 6. Возрастные категории участников Экономического диктанта  

в 2022-м году 

 

Проанализируем распределение аудитории Экономического диктанта по критерию 

возраста участников. Наибольшую долю в 43,32% занимают лица в возрасте от 14 до 

18 лет. В данную категорию входят, прежде всего, учащиеся старших классов 

общеобразовательных учреждений, учащиеся учреждений среднего 

профессионального образования, а также студенты младших курсов высших учебных 

заведений в возрасте до 18 лет включительно. На втором по величине доли месте 

находится категория участников в возрасте от 19 до 25 лет, составляя 38,15% от 

общей выборки. В ее состав входят, преимущественно, студенты старших курсов 

высших учебных заведений, магистранты, молодые аспиранты и профессионалы, а 

также учащиеся учреждений среднего профессионального образования. Доля 

участников, входящих в возрастную категорию от 26 до 35 лет составляет 8,13%. На 

четвертом месте с долей в 7,11% располагаются лица в возрасте от 36 до 53 лет. 

Меньшие доли зафиксированы у участников из наиболее зрелых возрастных 

категорий. Так, доля лиц, входящих в возрастную категорию от 54 до 65 лет, 

составляет 2,81%, а лиц 66 лет и старше – 0,48%. 

Далее проведем сравнение данных по рассматриваемому показателю с 

результатами, полученными в 2021-м году (рис. 7).  
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Рис. 7. Возрастные категории участников Экономического диктанта  

в 2021-м году 

 

Наиболее значимым изменением в распределении аудитории Экономического 

диктанта по критерию возраста стало сокращение доли лиц в возрасте от 14 до 18 лет 

сразу на 6,1% - с 49,42% до 43,32%. Вторым по значимости изменением стало 

увеличение доли участников в возрасте от 19 до 25 лет на 2,54% (с 35,61% в 2021-м 

году до 38,15% в 2022-м году). Также зафиксировано увеличение на 1,09% доли лиц в 

возрасте от 26 до 35 лет (с 7,04% в 2021-м году до 8,13% в 2022-м году). В свою 

очередь, доля участников из возрастной категории от 36 до 53 лет увеличилась на 

1,2% (с 5,91% в 2021-м году до 7,11% в 2022-м году). Доля лиц в возрасте от 54 до 65 

лет увеличилась на 1,04% (с 1,77% в 2021-м году до 2,81% в 2022-м году). Менее 

значимое увеличение, составившее 0,23%, отмечается в категории лиц в возрасте 66 

лет и старше (с 0,25% в 2021-м году до 0,48% в 2022-м году).  

Рассмотренные выше изменения соотношения между различными возрастными 

категориями, по мнению аналитической группы, свидетельствуют об устойчивой 

положительной тенденции, заключающейся в росте интереса к повышению 

собственной экономической грамотности со стороны людей, являющихся 

непосредственными участниками экономических процессов. Это свидетельствует о 

том, что все большее число экономически активных людей целенаправленно 

стремится расширять имеющийся в их распоряжении спектр экономических 

компетенций, осознавая важность в контексте обеспечения собственного 

финансового благополучия, эффективного управления имеющимися у них средствами 

и принятия оптимальных экономических решений.  
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Проанализируем распределение аудитории Экономического диктанта по критерию 

уровня образования участников (рис. 8). 

 

Рис. 8. Уровень образования участников Экономического диктанта  

в 2022-м году 

 

Наибольшую долю в 40,24% занимают участники, обладающие средним (полным) 

общим образованием. Прежде всего, в нее входят лица, обучающиеся в 

общеобразовательных учреждениях. Несколько меньшую долю в 28,43% занимают 

участники с неполным высшим (неоконченным) образованием. На третьем месте с 

долей в 14,33% располагается категория лиц, обладающих высшим образованием. 

При этом доля участников со средним профессиональным образованием составляет 

9,74%, а доля лиц, обладающих ученой степенью – 2,01%. Пункт «Другое» в анкете 

указали 5,25% участников.  

Для определения динамики изменения структуры аудитории Экономического 

диктанта по критерию уровня образования проведем сравнение с данными, 

полученными по этому критерию в 2021-м году (рис. 9). 
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Рис. 9. Уровень образования участников Экономического диктанта в 2021-м году 

 

Сравнивая данные о распределении аудитории Экономического диктанта в 2022-м и 

2021-м годах, наибольшие изменения мы фиксируем в категории лиц со средним 

(полным) общим образованием, доля которой в нынешнем году уменьшилась сразу 

на 4,93% (с 45,17% в 2021-м году до 40,24% в 2022-м году). В то же время, в текущем 

году на 2,25% выросла доля лиц с неполным высшим (неоконченным) образованием 

(с 26,18% в 2021-м году до 28,43% в 2022-м году). Также нами отмечается рост на 

2,62% доли участников, обладающих высшим образованием (с 11,71% в 2021-м году 

до 14,33% в 2022-м году). Несколько меньший прирост (на 1,33%) произошел в 

категории участников со средним профессиональным образованием (с 8,41% в 2021-

м году до 9,74% в 2022-м году). Доля лиц с ученой степенью, в свою очередь, 

увеличилась на 0,57% (с 1,44% в 2021-м году до 2,01% в 2022-м году). И, напротив, на 

1,84% уменьшилась доля лиц, выбравших в анкете пункт «Другое» (с 7,09% в 2021-м 

году до 5,25% в 2022-м году).  

Как было отмечено выше, наиболее значимым изменением распределения 

аудитории Экономического диктанта по критерию уровня образования стало 

сокращение доли участников со средним (полным) общим образованием. При этом 

наибольшее увеличение долей произошло в категориях лиц с неполным высшим, 

средним профессиональным и высшим образованием. В данный сегмент выборки 

предположительно входят участники широкого спектра возрастных и 

профессиональных категорий – как студенты вузов и учащиеся учреждений среднего 

профессионального образования, так и сотрудники предприятий и организаций из 

различных отраслей экономики, рабочие из промышленной и сельскохозяйственной 

сфер, самозанятые и представители домохозяйств и т.д. На наш взгляд, это позволяет 
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говорить о распространении идей экономического просвещения среди все большего 

числа взрослых и экономически самостоятельных людей, осознающих важность 

подобных компетенций не только в контексте повышения собственного 

образовательного уровня, но и в рамках решения важных для них повседневных 

задач, связанных с рациональным и эффективным использованием собственных 

ресурсов.  

Еще одним важным социологическим критерием, характеризующим структуру 

выборки участников Экономического диктанта, является сфера деятельности его 

участников (рис. 10).   

 

Рис. 9. Сфера деятельности участников Экономического диктанта в 2022-м году 

 

Как можно отметить из распределения аудитории Экономического диктанта, 

отраженного на рис. 10, наибольшую долю в нем составляют участники, которые 

относят себя к экономической сфере (37,85%). На втором месте с долей в 29,16% 

располагаются лица, которые причисляют себя к сфере образования и науки. К 

промышленной сфере отнесли себя 7,11% участников. В свою очередь, доля лиц из 

финансовой сферы в общей выборке составила 2,85%, а участников из сферы услуг – 

2,61%. Наименьшие по величине доли зафиксированы у участников из сферы 

сельского хозяйства (1,21%) и сферы торговли (1,28%). Доля участников, указавших 

при заполнении анкеты в соответствующем разделе пункт «Другое», составляет 

17,93%.  
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Проведем сравнение полученного распределения аудитории Экономического 

диктанта по критерию сферы деятельности участников со значениями, полученными 

по данному показателю в 2021-м году (рис. 11).     

 

 

Рис. 11. Сфера деятельности участников Экономического диктанта в 2021-м году 

 

Сравнивая значения долей, представленных на диаграммах на рис. 10 и рис. 11, 

можно отметить, что наиболее значимые изменения произошли в категории лиц, 

причисляющих себя к экономической сфере. В 2022-м году их доля увеличилась сразу 

на 8,68% (с 29,17% в 2021-м году до 37,85% в 2022-м году). Кроме того, значимые 

изменения произошли в категории участников из промышленной сферы, доля 

которых в нынешнем году увеличилась на 3,97% (с 3,14% в 2021-м году до 7,11% в 

2022-м году). При этом, доля лиц из финансовой сферы, наоборот, уменьшилась на 

3,42% (с 6,27% в 2021-м году до 2,85% в 2022-м году). Также зафиксированы 

незначительные изменения долей в категориях участников, относящих себя к сфере 

торговли (уменьшение доли на 0,82% с 2,1% с 2021-м году до 1,28% в 2022-м году), 

сфере услуг (уменьшение доли на 0,19% с 2,8% в 2021-м году до 2,61% в 2022-м году) 

и сфере сельского хозяйства (увеличение доли на 0,05% с 1,16% в 2021-м году до 

1,21% в 2022-м году). Доля участников, указавших в соответствующем разделе анкеты 

пункт «Другое», в нынешнем году сократилась сразу на 6,14% (с 24,07% в 2021-м году 

до 17,93% в 2022-м году).   

Анализируя изменения структуры выборки Экономического диктанта 2022-го и 2021-

го годов, можно отметить существенное увеличение доли лиц, причисляющих себя к 

экономической сфере. С одной стороны, это обусловлено приростом доли студентов, 

обучающихся в вузах по экономическому профилю, аспирантов и молодых ученых, с 



 
Отчет о деятельности МСЭ за 2022 г.     | 285  

другой – повышением интереса к участию в акции со стороны более широких слоев 

населения, которые так или иначе ассоциируют свою деятельность с экономикой: 

маркетологи, управленцы, индивидуальные предприниматели, экономисты, 

налоговые специалисты и вообще любой человек отождествляющий себя с 

экономикой.   

Следующим критерием, характеризующим аудиторию Экономического диктанта, 

выступает ее распределение по отношению его участников к экономике (рис. 12).  

 

Рис. 12. Отношение участников Экономического диктанта 2022-го года  

к экономике 

 

Наибольшую долю в выборке (55,96%) составили участники, которые отнесли себя к 

категории «Интересующиеся». На втором по величине доли (22,2%) месте 

располагаются лица, обучающиеся по экономическому профилю. Доля участников, не 

имеющих отношения к экономике, составляет 13,29%. Несколько меньшие доли 

зафиксированы у участников, причисляющих себя к категориям «Ученый» (0,25%), 

«Преподаватель» (1,28%) и «Профессиональный специалист» (0,7%). Доля 

участников, указавших в соответствующем разделе анкеты пункт «Другое», составила 

6,32%. 

Сравним полученные результаты по критерию отношения участников 

Экономического диктанта к экономике с данными, полученными при проведении 

акции в 2021-м году (рис. 13).   
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Рис. 13. Отношение участников Экономического диктанта 2021-го года  

к экономике 

 

Сопоставляя результаты за 2022-й и 2021-й годы по рассматриваемому критерию, 

можно отметить существенные изменения доли участников, относящих себя к 

категории «Интересующиеся»: в 2022-м году их доля увеличилась сразу на 11,78% (с 

44,18% в 2021-м году до 55,96% в 2022-м году). Кроме того, сокращение на 8,69% 

произошло в категории участников, не имеющих отношения к экономике. Менее 

значимые изменения долей были зафиксированы в категориях профессиональных 

специалистов (сокращение на 0,89% с 1,59% в 2021-м году до 0,7% в 2022-м году), 

ученых (сокращение на 1,01% с 1,26% в 2021-м году до 0,25% в 2022-м году) и 

преподавателей (сокращение на 0,42% с 1,7% в 2021-м году до 1,28% в 2022-м году). 

Доля участников, выбравших в соответствующем разделе анкеты пункт «Другое», 

сократилась на 0,26% (с 6,58% в 2021-м году до 6,32% в 2022-м году). 

Сопоставляя результаты распределения аудитории Экономического диктанта по 

критерию отношения его участников к экономике, можно отметить два наиболее 

крупных изменения – увеличение доли лиц, которые отнесли себя к категории 

«Интересующиеся» и сокращение доли участников, которые идентифицировали себя 

как не имеющие отношения к экономике. По мнению аналитической группы, это 

достаточно важная тенденция, которая отражает рост живого интереса участников к 

непосредственному изучению основ экономической науки даже в тех случаях, когда 

получаемое ими образование или текущая профессия напрямую не связаны с 

решением каких-либо экономических задач. Таким образом, сам Экономический 

диктанта становится интеллектуальным драйвером, формирующим у них мотивацию 
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к самостоятельному приобретению экономических знаний вне зависимости от их 

возраста, уровня и профиля образования и сферы профессиональной деятельности. 

Проанализировав критерии, характеризующие распределение аудитории 

Экономического диктанта по различным социологическим проекциям, обратимся к 

анализу продемонстрированного его участниками уровня экономической 

грамотности. Как и в предыдущие годы, начнем данный анализ с составления 

рейтинга регионов, отражающего уровень экономической грамотности их жителей.  

В 2022-м году для оценки экономической грамотности мы применили два оценочных 

интервала: от 0 до 44 баллов и от 45 до 100 баллов. Люди, набравшие от 0 до 44 

баллов, относятся к категории респондентов с начальным уровнем экономических 

знаний. В категорию респондентов, которые смогли набрать от 45 до 100 баллов, 

входят участники, чей уровень экономической грамотности позволяет им принимать 

эффективные экономические решения при управлении собственными ресурсами, 

уверенно используя современные экономические инструменты при выборе 

различных сценариев вложения и распределения имеющихся у них средств. 

Рейтинг экономической грамотности регионов России рассчитывается как отношение 

числа участников из отдельного региона, набравших от 45 до 100 баллов, к общему 

числу участников Экономического диктанта, проживающих в данном регионе. Для 

повышения качества оценки экономической грамотности экспертами Аналитической 

группы было принято решение допустить к рейтингованию регионы с 

соответствующим показателем экономической активности не менее 0,1%, поскольку 

меньшее значение показателя экономической активности не в полной мере отражает 

уровень экономической грамотности региона. 

Таблица 2 

Рейтинг регионов России по уровню экономической грамотности населения 

№ п/п Наименование региона 

Доля участников 

Экономического диктанта, 

набравших от 45 до 100 баллов, 

относительно общего числа 

участников Экономического 

диктанта данного региона (в %) 

1.  Курская область 76,04% 

2.  Москва 76,00% 

3.  Воронежская область 75,97% 

4.  Санкт-Петербург 75,90% 

5.  Чувашская Республика 75,74% 
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6.  Свердловская область 75,69% 

7.  Брянская область 75,29% 

8.  Костромская область 74,62% 

9.  Республика Татарстан 73,84% 

10.  Белгородская область 72,12% 

11.  Севастополь 72,05% 

12.  Смоленская область 71,90% 

13.  Орловская область 68,87% 

14.  Рязанская область 67,76% 

15.  Ярославская область 67,67% 

16.  Республика Крым 67,38% 

17-18 
Владимирская область  66,73% 

Мурманская область 66,73% 

19. Республика Калмыкия 64,56% 

20. Калининградская область 64,09% 

 

Как можно отметить из данных, приведенных в таблице 2, в 2022-м году первые три 

места в рейтинге заняли Курская область (76,04%), Москва (76,00%) и Воронежская 

область (75,97%). Также в число регионов-лидеров по уровню экономической 

грамотности вошли Санкт-Петербург (75,90%), Чувашская Республика (75,74%), 

Свердловская область (75,69%), Брянская область (75,29%) и ряд других регионов.  

Анализируя результаты сформированного рейтинга, можно отметить значимые 

изменения в его результатах по сравнению с рейтингом 2021-го года. В частности, по 

сравнению с распределением регионов в рейтинге 2021-го года, сохранили свои 

лидерские позиции в первой десятке только два субъекта РФ - Москва и Санкт-

Петербург, а остальные позиции в ней заняли регионы, не вошедшие в рейтинг 

предыдущего года: Курская область, Воронежская область, Чувашская Республика, 

Свердловская область, Брянская область, Костромская область и Республика 

Татарстан. Кроме того, в числе новых регионов в рейтинг вошли Рязанская область, 

Республика Крым, Владимирская область, Мурманская область и Республика 

Калмыкия. На наш взгляд, подобные изменения являются положительным сигналом, 

свидетельствующим о том, что в указанных регионах уделяется все большее 

внимание к повышению экономической грамотности проживающих в них граждан.  



 
Отчет о деятельности МСЭ за 2022 г.     | 289  

Далее проанализируем результативность написания Экономического диктанта по 

различным категориям участников. Начать данный анализ следует с рассмотрения 

результативности респондентов с точки зрения критерия гендерного распределения 

его аудитории (рис. 14).  

 

 

Рис. 14. Результаты выполнения Экономического диктанта в соответствии с 

гендерным распределением участников  

 

Как можно отметить из данных, приведенных на диаграмме на рис. 14, наибольшую 

долю в 38,47% в интервале от 0 до 44 баллов занимают мужчины, в то время как доля 

представителей женской аудитории в нем составляет 35,62%. В интервале от 45 до 

100 баллов, напротив, доля женщин составляет 64,38%, а доля мужчин – 61,53% 

соответственно.  

Рассмотрим результативность написания Экономического диктанта по критерию 

возраста участников (рис. 15).  
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Рис. 15. Результаты написания Экономического диктанта различными возрастными 

группами 

 

Анализируя данные, представленные на рис. 15, можно заметить, что в интервале от 

0 до 44 баллов наибольшую долю в 49,15% в ней занимают участники в возрасте 66 

лет и старше. Вторую и третью по величине доли занимают респонденты в возрасте 

от 54 до 65 лет (46,94%) и в возрасте от 36 до 53 лет (42,81%). Меньшие по размеру 

доли зафиксированы у участников, возраст которых составляет от 14 до 18 лет 

(38,31%), лиц в возрасте от 19 до 25 лет (34,71%) и респондентов, входящих в 

возрастную категорию от 26 до 35 лет (32,19%). В интервале от 45 до 100 баллов 

наибольшую долю заняли люди в возрасте от 26 до 35 лет (67,81%), в возрасте от 19 

до 25 лет (65,29%) и участники в возрасте от 14 до 18 лет (61,69%). Наименьшие доли 

по критерию возраста отмечены у лиц в возрасте 66 лет и старше (50,85%), у людей в 

возрасте от 54 до 65 лет (53,06%) и респондентов в возрасте от 36 до 53 лет (57,19%). 

 

Проанализируем результаты написания Экономического диктанта с точки зрения 

критерия уровня образования участников (рис. 16).  
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Рис. 16. Распределение результатов выполнения Экономического диктанта по 

критерию уровня образования участников  

 

Как можно отметить из данных, представленных на диаграмме на рис. 16, 

наибольшие доли в категории от 0 до 44 баллов заняли участники, выбравшие в 

анкете пункт «Другое» (56,60%), респонденты со средним профессиональным 

образованием (48,93%) и лица, обладающие средним (полным) общим 

образованием (38,46%). В оценочном интервале от 45 до 100 баллов наиболее 

значимые доли у участников, обладающих ученой степенью (74,96%), респондентов с 

неполным высшим (неоконченным) образованием (69,19%) и у лиц, обладающих 

высшим образованием (68,05%).  

Как и в прежние годы, в качестве отдельного этапа оценки экономической 

грамотности участников проведенной акции мы анализируем результаты его 

написания среди студентов трех типов вузов: экономических, технических и 

гуманитарных. Результаты, полученные нами в рамках проведения данного этапа, 

отражены на диаграмме на рис. 17.  
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Рис. 17. Распределение результатов выполнения Диктанта между студентами 

экономических, технических и гуманитарных вузов  

 

Согласно полученным данным, наибольшая доля в оценочном интервале от 0 до 44 

баллов зафиксирована нами у студентов технических вузов (38,21%). На втором месте 

по величине доли в этом интервале находятся студенты гуманитарных вузов (34,98%), 

а на третьем месте с долей в 29,14% находится категория студентов экономических 

вузов. В интервале от 45 до 100 баллов первое по величине доли место занимают 

студенты экономических вузов (70,86%), несколько меньшая доля (65,02%) 

принадлежит студентам гуманитарных вузов, а доля студентов технических вузов 

составляет 61,79%. 

Далее рассмотрим результаты написания Экономического диктанта по критерию 

сферы деятельности его участников (рис. 18).  
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Рис. 18. Результаты выполнения заданий Экономического диктанта по критерию 

сферы деятельности респондентов  

 

Анализируя данные, представленные на диаграмме на рис. 18, можно отметить, что в 

оценочном интервале от 0 до 44 баллов наибольшие доли принадлежат участникам 

из категории лиц, отметивших в анкете пункт «Другое» (46,58%), респондентам из 

промышленной сферы (42,45%), сельского хозяйства (40,28%) и сферы торговли 

(39,85%). Наименьшие доли в данном интервале зафиксированы у представителей 

финансовой сферы (31,69%), экономической сферы (33,44%) и сферы образования и 

науки (34,81%). В интервале от 45 до 100 баллов наибольшие доли принадлежат, 

соответственно, участникам из финансовой сферы (68,31%), экономической сферы 

(66,56%) и сферы образования и науки (65,19%). Менее существенные доли отмечены 

у респондентов из участников, отметивших в анкете пункт «Другое» (53,42%), 

промышленной сферы (57,55%) и сельского хозяйства (59,72%). 

Проанализируем результаты выполнения заданий Экономического диктанта по 

критерию отношения его участников к экономике (рис. 19).  
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Рис. 19. Распределение результатов выполнения Экономического диктанта по 

критерию отношения респондентов к экономике  

 

Как можно отметить из данных диаграммы, представленной на рис. 19, наибольшие 

доли в оценочном интервале от 0 до 44 баллов зафиксированы у участников, не 

имеющих отношения к экономике (43,02%), у лиц, выбравших в анкете пункт 

«Другое» (39,59%) и у респондентов из категории «Интересующиеся» (36,82%). В 

оценочном интервале от 45 до 100 баллов наиболее значимые доли отмечены у 

ученых (72,72%), профессиональных специалистов (69,28%), преподавателей (68,13%) 

и обучающихся по экономическому профилю (66,04%).  

В соответствии с Положением о ежегодной общероссийской образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант» 2022 года, участники Экономического 

диктанта, набравшие 85 баллов и выше, являются победителями (отличниками) 

Экономического диктанта. В нынешнем году количество участников, вошедших в 

данную категорию, составило 37303 человека. При этом количество абсолютных 

победителей, набравших 100 баллов, составило 160 человек. Победители (отличники) 

Экономического диктанта приглашаются к участию в финале Фестиваля 

экономической науки, а также к участию в других проектах и мероприятиях ВЭО 

России. 
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Заключение 

Подводя итоги состоявшегося в 2022 году Экономического диктанта, можно сделать 

вывод о продолжающемся росте его количественных и качественных результатов. 

Непрерывное увеличение аудитории его участников и расширение международной 

географии, а также стабильный рост их успеваемости подтверждают плодотворность 

усилий организаторов Экономического диктанта в области экономического 

просвещения широких слоев населения. Объединяя на своих региональных 

площадках и в онлайн пространстве сотни тысяч людей самых разных возрастов и 

профессий, Экономический диктант доказывает простую, но важную истину: 

стремление к новым знаниям и к собственному интеллектуальному развитию 

является одним из самых глубоких и искренних качеств, присущих человеческой 

природе. И наличие желания в полной мере реализовать это качество является тем 

импульсом, который уже шестой год подряд объединяет участников в рамках данной 

акции.  

Для поддержания высокого уровня интереса и мотивации участников особое 

внимание мы уделяем подготовке заданий, разрабатываемых Методической 

комиссией. Раскрывая внутренние механизмы подготовки заданий, мы хотим 

подчеркнуть, что за этой работой стоит огромный труд ее специалистов. При 

разработке вопросов они тщательно анализируют результаты написания участниками 

предыдущих Экономических диктантов и отбирают по итогам анализа те темы, 

которые вызвали у них наибольшие затруднения и позволили им увидеть 

собственные пробелы в имеющихся знаниях в области экономики. В соответствии с 

этим, в задания следующего года избирательно включаются вопросы, затрагивающие 

данные темы. Кроме того, члены Методической комиссии прикладывают 

значительные усилия для разработки по-настоящему интересных вопросов с тем, 

чтобы написание Экономического диктанта не превращалось для участников в 

малоинтересный и рутинный процесс. За каждым из его заданий кроется 

значительный интеллектуальный труд ведущих ученых и экспертов. Благодаря этому 

сам процесс выполнения заданий Экономического диктанта становится для 

участников по-настоящему увлекательным, вызывая у них неподдельный интерес и 

желание участвовать в акции в последующие годы.  

Каждый Экономический диктант становится одной из наиболее знаковых 

общественных образовательных акций для всей России и для заинтересованных в 

повышении своей экономической грамотности граждан зарубежных государств. При 

этом, получая обратную связь от респондентов и региональных площадок, мы видим, 

что определенную часть аудитории Экономического диктанта составляют постоянные 

участники, включая тех, кто ежегодно пишет его с 2017-го года. Прежде всего, это те 

люди, которые уже выработали в себе устойчивую мотивацию к интеллектуальному 
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саморазвитию и воспринимают акцию как способ выявить пробелы в собственных 

экономических знаниях с целью их дальнейшего устранения в последующем путем 

изучения необходимых тем и литературных источников.  

Вместе с тем, каждая из проведенных акций становится первым опытом 

соприкосновения с миром экономической науки для тысяч людей, не связанных с 

ним с точки зрения профессии или имеющегося образования. Акция призван сделать 

все возможное, чтобы обеспечить для людей, участвующих в написании 

Экономического диктанта впервые, максимально комфортный, интересный с точки 

зрения заданий и оптимальный с позиции формы участия опыт, который позволил бы 

сформировать у них такую же устойчивую мотивацию и проактивность, как и у 

постоянных участников Экономического диктанта.  

Одинаково ценно участие и людей из первой категории, и представителей второй из 

них. Экономический диктант способствует тому, чтобы сделать мир экономических 

знаний максимально открытым и дружелюбным для всех людей, у которых есть 

стремление к новым знаниям, к расширению горизонтов собственных 

интеллектуальных возможностей. Необходимо поблагодарить всех участников, 

которые приняли приглашение к путешествию в этот мир и доказали свою 

приверженность идеалам Вольного экономического общества России, внеся 

собственный вклад в повышение экономической компетентности российского 

общества.  

 

Аналитический отчет подготовлен Аналитической группой, Методической 

комиссией Всероссийского экономического диктанта – 2022 и рабочей комиссией 

по проверке и обработке результатов Всероссийского экономического диктанта – 

2022. 

 

Руководитель группы: 

Р.С. Голов, 

д.э.н., профессор,   

заведующий кафедрой Института инженерной экономики и гуманитарных наук НИУ 

Московский авиационный институт, член Президиума ВЭО России 
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Приложение №1 к Аналитическому отчету 

по итогам Общероссийской образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант-2022» 

 

Рекомендации  

По итогам проведения общероссийской образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант» в 2022-м году, как и в предыдущие годы, Аналитической 

комиссией был проведен анализ ответов на все вопросы заданий Экономического 

диктанта, полученных от участников, относящихся к категориям учащихся учебных 

заведений среднего (полного) общего образования и студентов высших учебных 

заведений. Целью проводимого анализа выступает выявление как вопросов, 

вызвавших наибольшие сложности у большинства участников из перечисленных 

категорий, так и определение тех заданий, на которые от них было получено 

наибольшее число верных ответов.  

Получение точных и объективных данных о наиболее сложных вопросах, вызвавших 

существенные затруднения у большинства респондентов, позволяет выявить 

пробелы и недостаточно раскрываемые темы в образовательных программах и 

конкретных дисциплинах экономического профиля, реализующихся в учреждения 

среднего (полного) общего образования, а также в высших учебных заведениях. В то 

же время, анализ вопросов, на которые было дано наибольшее количество 

правильных ответов, также позволяет получить ценную обратную связь, отражающую 

уже достигнутый уровень эффективности структурного построения действующих 

образовательных программ и конкретных дисциплин соответствующего профиля. На 

основе результатов проведенного анализа экспертами Аналитической группы 

формируются рекомендации, направленные на совершенствование 

образовательного процесса.  

В нынешнем году, в рамках разработки настоящих рекомендаций, нами был 

использован новый подход: для каждой из определенных выше категорий 

участников на основе полученных данных об их результатах выполнения 

Экономического диктанта составляется два рейтинга. Первый рейтинг включает в 

себя пять вопросов из заданий Экономического диктанта, вызвавших у них 

наибольшие сложности, и на которые, соответственно, было дано наибольшее 

количество неправильных ответов. Второй рейтинг, напротив, включает те пять 

вопросов, на которые абсолютное большинство участников ответило правильно. 

Обращаясь к сущности данных вопросов, эксперты Аналитической группы выделяют 

те темы, направления и отдельные элементы экономики, которым, либо, следует 

уделить большее внимание и объем времени в рамках действующих 

образовательных программ и дисциплин, либо те, которые уже достаточно хорошо 

известны участникам соответствующей категории.  
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Обращаясь к конкретным результатам проведенного нами анализа, рассмотрим 

первый рейтинг, включающий в себя те вопросы заданий Экономического диктанта, 

которые вызвали наибольшие сложности у учащихся учебных заведений среднего 

(полного) общего образования (табл. 1). 

Таблица 1 

Рейтинг заданий Экономического диктанта, на которые было получено наибольшее 

число ошибочных ответов в категории учащихся учебных заведений среднего 

(полного) общего образования  

№ 

п/п 

Наименование задания Доля ошибочных 

ответов на данное 

задание в выборке 

по категории 

1.  В семье Ивановых папа работает автомехаником, а 

мама - поваром. Также у семьи имеется автомобиль и 

дача. Какие налоги платит семья Ивановых? 

 

А) единый сельскохозяйственный налог 

Б) земельный налог 

В) налог на доходы физических лиц  

Г) транспортный налог 

Д) налог на добычу полезных ископаемых 

Е) налог на имущество физических лиц 

86,54% 

2.  Данная транспортная магистраль, 90-летие которой 

отмечается в 2022 году, является для проекта «Ямал 

СПГ» главной артерией отгрузки сжиженного газа в 

Азиатско-Тихоокеанский регион. О чем идет речь? 

 

А) Транссибирская магистраль 

Б) Северный морской путь 

В) Международный транспортный коридор «Восток-

Запад»  

Г) Байкало-Амурская магистраль 

86,11% 

3.  Какие ставки налогообложения по налогу на 

добавленную стоимость в настоящее время действуют 

54,54% 
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в России? 

 

А) 20%  

Б) 18%  

В) 10%  

Г) 5% 

Д) 0%   

4.  Обязанность по страхованию гражданской 

ответственности не распространяется на владельцев 

таких транспортных средств, как: 

 

А) велосипед 

Б) легковой автомобиль 

В) мотоцикл 

Г) прицеп к легковому автомобилю 

52,55% 

5.  Отметьте, какие из перечисленных государств НЕ 

входят в состав Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС)? 

 

А) Кыргызская Республика  

Б) Азербайджанская Республика 

В) Республика Армения 

Г) Республика Беларусь 

Д) Российская Федерация 

Е) Республика Казахстан 

Ж) Республика Молдова 

49,07% 

 

Как можно отметить из данных, приведенных в табл. 1, первое место в рейтинге с 

долей ошибочных ответов в 86,54% занял вопрос, связанный с такими темами как 

налогообложение и микроэкономика (экономика домохозяйств). На втором месте с 

долей ошибочных ответов в 86,11% находится вопрос, для верного ответа на который 

участникам не хватило знаний из таких областей как экономическая география и 

макроэкономика. Третье место с долей в 54,54% занял вопрос, который связан с 
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темой налогообложения и налогового учета. На четвертом по величине доли (52,55%) 

месте находится вопрос, связанный с основами страхования. И, наконец, пятую 

позицию в рейтинге с долей в 49,07% занял вопрос, находящийся на пересечении 

таких направлений как международная экономика и экономическая география.  

Далее проанализируем сформированный нами рейтинг из пяти заданий, на которые 

учащиеся учебных заведений среднего (полного) общего образования дали 

наибольшее количество верных ответов по сравнению с другими заданиями (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Рейтинг заданий Экономического диктанта, на которые было получено наибольшее 

число верных ответов в категории учащихся учебных заведений среднего (полного) 

общего образования  

№ 

п/п 

Наименование задания Доля верных ответов 

на данное задание в 

выборке по 

категории 

1.  Налог на добычу полезных ископаемых относится к: 

 

А) федеральным налогам 

Б) региональным налогам и сборам  

В) местным налогам и сборам 

Г) это не налог, а страховой взнос 

78,33% 

2.  Представляем вашему вниманию выдержку из 

романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание»: «Славная она, — говорил он, — у ней 

всегда можно денег достать. Богата <…>, может сразу 

пять тысяч выдать, а и рублевым закладом не 

брезгает. Наших много у ней перебывало.» «Дает 

вчетверо меньше, чем стоит вещь...»  

Исходя из этого отрывка определите, каким видом 

предпринимательской деятельности занималась 

героиня романа Алёна Ивановна. 

А) страховая деятельность 

Б) ломбардная деятельность 

В) инвестиционная деятельность  

74,38% 
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Г) домициляция векселей 

3.  С именем какого русского драматурга связано 

вхождение в широкий оборот выражения «бешеные 

деньги»? 

А) А. Грибоедов  

Б) А. Островский   

В) В. Кюхельбекер 

Г) Д. Фонвизин 

70,32% 

4.  Что из перечисленного являлось подтверждением 

оплаты пошлины на ношение бороды, учрежденной 

Петром I? 

А) чек 

Б) грамота 

В) бородовой знак 

Г) специальная отметка в паспорте 

69,23% 

5.  Какое предприятие, являющееся частью 

государственной системы обращения денег, было 

учреждено в Российской империи Указом императора 

Петра I в 1724 году? 

А) Государственное казначейство  

Б) Министерство финансов  

В) Санкт-Петербургский монетный двор 

Г) Счетная палата 

68,90% 

 

Как было отмечено выше, приведенный в таблице 2 рейтинг отражает те темы и 

аспекты экономики, в которых участники из рассматриваемой категории 

ориентируются достаточно уверенно и допускают минимум ошибок, встречая 

связанные с ними вопросы. Первое место в рейтинге с долей в 78,33% верных ответов 

занимает вопрос, связанный с налогообложением. Второе место по доле верных 

ответов (74,38%) занял вопрос, в основе которого лежат такие направления 

экономики как теория предпринимательства, а также финансы и кредит. На третьем 

месте с долей в 70,32% правильных ответов оказался вопрос, связанный с примерами 

из сферы экономики в произведениях классической литературы, знакомство с 

которой не только является частью обязательной образовательной программы 

учебных заведений среднего (полного) общего образования, но и, во многом, 
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определяет культурный уровень личности. Четвертое место с долей верных ответов в 

69,23% занял вопрос, сущность которого с точки зрения экономической науки лежит в 

области налогового права. В основе пятого вопроса, доля верных ответов на который 

составила 68,90%, лежат познания из области государственной денежно-кредитной 

политики. 

Как можно отметить на основе проведенного выше анализа, наибольшие сложности 

у респондентов из категории учащихся учебных заведений среднего (полного) 

общего образования вызвали такие темы как налогообложение, микроэкономика, 

налоговый учет, экономическая география, макроэкономика, основы теории 

страхования, а также международная экономика. В соответствии с этим, эксперты 

Аналитической комиссии рекомендуют учесть данные темы при совершенствовании 

методического обеспечения учреждений среднего (полного) общего образования по 

тем предметам, которые полностью или частично посвящены преподаванию основ 

экономики.  

Обращаясь к результатам рейтинга пяти вопросов, на которые участники из 

рассматриваемой категории дали наибольшее число верных ответов, следует 

отметить выявленную нами важную тенденцию: ответы на 4 из 5 вопросов были даны 

ими на основе познаний в результате изучения таких не связанных напрямую с 

экономикой дисциплин как история и литература. На наш взгляд, это весьма 

положительная тенденция, которая отражает наличие у респондентов из данной 

категории навыков междисциплинарного мышления, позволяющего им эффективно 

выявлять и верно интерпретировать те примеры из классической литературы и 

истории, которые содержат в себе знания из области экономики, оперируя ими при 

решении заданий Экономического диктанта. Кроме того, мы также можем отметить, 

что сам факт построения подобных устойчивых мнемонических связей между 

основным изучаемым предметом и содержащимися в нем элементами 

экономической науки свидетельствует об уже имеющемся интересе у большинства 

учащихся к самой экономике, без наличия которого результаты, отраженные в 

таблице 2, были бы недостижимы в принципе, поскольку, как известно, наиболее 

устойчивую мотивацию к усвоению и дальнейшему использованию новых знаний 

позволяет получить именно живой и неподдельный интерес самого обучающегося.  

Далее проведем анализ рейтингов, отражающих результативность выполнения 

заданий Экономического диктанта участниками из категории студентов высших 

учебных заведений. Как и в предыдущем случае, в первую очередь проанализируем 

сформированный нами рейтинг пяти вопросов Экономического диктанта, на которые 

было получено наибольшее число неверных ответов (табл. 3).  

Таблица 3 

Рейтинг заданий Экономического диктанта, на которые было получено наибольшее 

число ошибочных ответов в категории студентов высших учебных заведений 



 
Отчет о деятельности МСЭ за 2022 г.     | 303  

№ 

п/п 

Наименование задания Доля ошибочных 

ответов на данное 

задание в выборке 

по категории 

1.  Что из перечисленного относится к мероприятиям 

экономической политики Петра I? 

А) введение десятичного принципа денежной 

системы 

Б) принятие протекционистского таможенного тарифа, 

направленного на защиту внутреннего производства  

В) создание Императорского Вольного 

экономического общества 

Г) разрешение крестьянам покупать недвижимость 

Д) начало торговых отношений с Индией 

 

98,08% 

2.  В фильме «Свет на Россией», снятом в 1947 году, одна 

из сцен посвящена поездке знаменитого писателя 

Герберта Уэллса в Советскую Россию. Данный визит 

действительно был им совершён в 1920 году. Свои 

наблюдения и выводы об экономическом состоянии 

молодой Советской республики Г. Уэллс изложил в 

книге «Россия во мгле». С каким процессом, 

оказавшим существенное влияние на развитие 

экономики страны, связаны перечисленные 

произведения культуры? 

А) выполнение первого пятилетнего плана развития 

народного хозяйства 

Б) возникновение Стахановского движения 

В) провозглашение и реализация НЭП 

Г) разработка и выполнение плана ГОЭЛРО 

 

 

83,07% 

3.  Какие из перечисленных специальных налоговых 

режимов в Российской Федерации действуют в 

порядке эксперимента? 

75,64% 



 
Отчет о деятельности МСЭ за 2022 г.     | 304  

А) единый сельскохозяйственный налог 

Б) налог на профессиональный доход 

В) автоматизированная упрощенная система 

налогообложения 

Г) система налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции 

4.  Что из перечисленного НЕ относится к функциям 

Казначейства России? 

А) организация исполнения федерального бюджета 

Б) казначейское обслуживание 

В) эмиссия наличных денег и организация наличного 

денежного обращения  

Г) регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг и 

проспектов ценных бумаг, регистрация отчетов об 

итогах выпусков эмиссионных ценных бумаг 

75,31% 

5.  Какие из перечисленных субъектов Российской 

Федерации вошли в 2022 году в ТОП-5 Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата в 

субъектах РФ, представленного Агентством 

стратегических инициатив в рамках Петербургского 

международного экономического форума-2022. 

А) г. Москва 

Б) г. Санкт-Петербург 

В) Московская область 

Г) Ленинградская область 

Д) Тульская область 

Е) Республика Татарстан 

Ж) Магаданская область 

З) Нижегородская область 

И) Ивановская область 

70,70% 

 

Первое место в представленном выше рейтинге занимает вопрос, ставший 

абсолютным лидером по числу неверных ответов, доля которых составила 98,08%. С 

точки зрения предметной области данный вопрос находится на пересечении таких 
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областей как история, государственная экономическая политика и международная 

экономика. На втором месте в рейтинге находится вопрос, связанный с темами 

государственной экономической и научно-технической политики. Неверные ответы 

на этот вопрос дали 83,07% студентов. Третье место с долей в 75,64% неверных 

ответов занимает вопрос, связанный с такой областью экономического образования 

как изучение налогов и современных механизмов налогообложения. На четвертом 

месте в рейтинге с долей неверных ответов в 75,31% расположился вопрос, который 

связан с областью государственного регулирования и финансового контроля 

экономики. Пятое место в рейтинге занял вопрос, ошибочные ответы на который 

дали 70,70% студентов. С позиции конкретной предметной области, изучающей 

соответствующее направление экономики, данный вопрос относится к сферам 

региональной экономики, государственной экономической политики и 

инвестиционного анализа.  

Рассмотрим рейтинг из пяти вопросов с наибольшим числом верных ответов, данных 

при написании Экономического диктанта студентами высших учебных заведений 

(табл. 4). 

Таблица 4 

Рейтинг заданий Экономического диктанта, на которые было получено наибольшее 

число верных ответов в категории студентов высших учебных заведений 

№ 

п/п 

Наименование задания Доля верных ответов 

на данное задание в 

выборке по 

категории 

1.  В 2022 году исполняется 130 лет со дня рождения 

известного учёного и 100 лет со дня опубликования 

его величайшего научного достижения – открытия 

длинных волн экономического развития. О каком 

учёном идет речь? 

А) М. Туган-Барановский 

Б) А. Чаянов 

В) Н. Кондратьев 

Г) В. Немчинов 

67,19% 

2.  Эмпирическая взаимосвязь между падением ВВП при 

росте безработицы известна как: 

А) закон Л. Вальраса  

Б) закон А. Оукена  

63,02% 
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В) закон Ж.-Б. Сэя 

Г) закон В. Парето 

3.  Спрос и предложение фирмы на рынке описываются 

уравнениями: Qd=48-6Р; Qs=16+2Р,  

где: Qd и Qs – объемы спроса и предложения 

соответственно, Р - цена.  

Определите параметры рыночного равновесия. 

А) Qe=3; Рe=3 

Б) Qe=24; Рe=4 

В) Qe=3; Рe=24 

Г) рыночное равновесие не достижимо 

60,13% 

4.  5 июля 2022 года Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации на 

пленарном заседании приняла в третьем, 

окончательном, чтении законы, касающиеся 

объединения двух фондов с 1 января 2023 года. О 

каких государственных фондах идёт речь? 

А) Фонд национального благосостояния и 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

Б) Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд 

социального страхования Российской Федерации 

В) Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и Пенсионный фонд Российской 

Федерации 

Г) Фонд социального страхования Российской 

Федерации и Фонд национального благосостояния 

Д) Фонд социального страхования Российской 

Федерации и Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 

59,91% 

5.  Как называется ситуация в экономике, когда 

повышение эффективности использования какого-

либо ресурса приводит к увеличению спроса на него? 

А) парадокс Триффина 

Б) парадокс Гиффена  

59,69% 
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В) парадокс Джевонса 

Г) парадокс Веблена 

 

Первое место в рейтинге с долей в 67,19% занял вопрос, связанный с такими 

областями как история экономических учений и макроэкономика. На втором месте с 

долей верных ответов в 63,02% находится вопрос, предполагающий наличие у 

респондентов познаний из сферы макроэкономики. Третье место с долей 

правильных ответов 60,13% занял вопрос, проведение расчетов для ответа, на 

который требовало наличие у студентов базовых знаний из области рыночной 

экономики. На четвертом месте (59,91% верных ответов) находится вопрос, 

связанный с областью государственной экономической политики. Пятое место с 

долей в 59,69% занимает вопрос, связанной с областью экономической теории.  

Эксперты Аналитической группы рекомендуют учесть выявленные и обозначенные 

нами проблемные области в знаниях, принявших участие в Экономическом диктанте 

студентов в рамках мероприятий по совершенствованию учебных планов, учебно-

методических комплексов дисциплин и рабочих программ дисциплин, в рамках 

которых должны рассматриваться данные темы.  
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ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Цели: 

 распространение научных знаний и проведение просветительской и 

образовательной работы; 

 содействие развитию творчества молодежи;  

 содействие развитию интеллектуального потенциала страны; 

 просветительская работа по предоставлению аналитических материалов, 

экспертных заключений. 

 

За отчетный период опубликованы следующие издания: 

 

Журнал «Вольная экономика» 

№21, №22, №23, №24 

 

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» 2022 году – академик РАН Сергей Глазьев; депутат 

Государственной Думы РФ Олег Смолин; исполнительный декан Института 

финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета, профессор 

Ван Вэнь и др. 

 

 

http://freeconomy.ru/
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Журнал «Вольная экономика» №21/2022 

Содержание 

2021 год в цифрах  

Мировое экономическое положение и перспективы 2022: КАК ЭТО ВИДЕЛИ В ООН В 

ЯНВАРЕ / THE WORLD ECONOMIC SITUATION AND PROSPECTS 2022AS SEEN BY UN 

ANALYSTS IN 2022 

Стоя на краю: что будет с мировой экономикой  

Фронтмен номера: АКАДЕМИК СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ МАНЕВРЕ В 

ТЕХНОЛОГИЯ  

Стратегическое планирование высоких технологий в мире: лучшие практики  

Теория стратегирования в экономике России  

Экслибрис «Вольной экономики»  

Изобретательская доля: 90 лет ВОИР  

Современные Кулибины и Эдисоны: где учатся и что изобретают  

Экономика изобретения: как сделать то, что будут покупать  

Патент в России больше, чем патент 

Сделано в России  

Долина смерти: от изобретения до завода  

Когда прижмет: инновации в медицине  

195-летняя годовщина со дня рождения российского географа Петра Тян-Шанского  

«Вольная экономика» поздравляет (А.В. Петриков, Я.М. Миркин, Ю.И. Сизов, Е.С. 

Строев, С.В. Степашин, О.Н. Смолин) 

 

Журнал «Вольная экономика» №22/2022  

Содержание 

Экономика новой реальности: вызовы и возможности / THE NEW REALITY ECONOMY: 

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 

Будет сделано в России  

Если вы меняете правила для России, вы меняете их для всего мира  

Россия без Запада: диспозиция реалий 2022 года  

Меньше налогов — больше кредитов  
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Экслибрис «Вольной экономики»  

«Сшить» российский Север  

Китай, ЮВА и ЕАЭС в новой геоэкономике  

Петр I и первая трансформация России  

Петр Аркадьевич Столыпин: «Мне нужна великая Россия»  

«Вольная экономика» поздравляет (А.Н. Дегтярев, В.Л. Макаров) 

 

 

Журнал «Вольная экономика» №23/2022  

Содержание 

Экономисты обсудили направления трансформации экономики на МАЭФ-2022 / 

MAEF-2022 DISCUSSED DIRECTIONS FOR TRANSFORMING THE RUSSIAN ECONOMY 4TH 

MOSCOW ACADEMIC ECONOMIC FORUM RECAPPED 

Россия на пути к технологическому суверенитету  

Геоэкономика мирового продовольственного кризиса  

Устойчивое развитие пошатнулось  

Фронтмен номера ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОЛЕГ СМОЛИН О ПУТЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 

РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Где брать мозги взамен утекших?  

«Лириков» вызывали?  

Экслибрис «Вольной экономики» 

Великое переселение народов 2.0  

Миропорядок несчастья  

Индия – Россия: особо привилегированное стратегическое партнерство 

Мобилизационные экономические проекты в истории России  

«ВЭ» поздравляет (В.П. Чичканов, А.А. Макаров, Д.Г. Черник) 

 

Журнал «Вольная экономика» №24/2022  

Содержание 

Экономика должна быть всенародной. В ШЕСТОЙ РАЗ СОСТОЯЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ  
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Чем Россия может прирастать? ГЛАВНЫЕ ВЕКТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СТРАНЫ  

Территориальное развитие России в ситуации чрезвычайных вызовов. 

БОЛЬШИНСТВО СУБЪЕКТОВ ПЕРЕЖИВЕТ ОЖИВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ БЛАГОДАРЯ 

ПЕРЕСТРОЙКЕ В СТОРОНУ ВНУТРЕННЕГО СПРОСА  

Евразийская реконфигурация. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАЙМЕТ ПЕРЕХОД РОССИИ НА 

РЕЛЬСЫ АКТИВНОЙ И СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ С ЕВРАЗИЕЙ?  

Россия – Китай: курс на сближение / RUSSIA AND CHINA: POLICY OF RAPPROCHEMENT / 

俄罗斯与中国: 接近方针 

Подъем Большого Дальнего Востока. ЧТО МОЖЕТ СТАТЬ ДВИЖУЩИМИ СИЛАМИ 

БОЛЕЕ ДИНАМИЧНОГО ПОВОРОТА РОССИИ НА ВОСТОК? / THE RISE OF THE FAR EAST. 

WHAT COULD BE THE DRIVING FORCES BEHIND RUSSIA’S MORE DYNAMIC TURN TO THE 

EAST? / 远东大区的高涨 最近几十年，全球经济的力量平衡将如何变化，俄罗斯向东 

方更能动的转向 驱动力是什么。中国人民大学重阳金融研究院(人大重 阳)的执 行院

长-王文教 授向&quot;自由经济学 解释这一点。 

Экслибрис «ВЭ»  

Арктический контроль. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АРКТИКИ  

Деньги для людей. ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 

БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА ВЛОЖАТ В СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ  

Российский ТЭК: будущее отрасли в новой геоэкономической реальности. РОССИЯ 

СМОЖЕТ ПЕРЕНАПРАВИТЬ 75% ОБЪЕМА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ, ОТ КОТОРЫХ 

ОТКАЖЕТСЯ ЗАПАД  

Нам будет вас не хватать? ПО КАКИМ БРЕНДАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО СКУЧАЮТ РОССИЯНЕ  

История наград Вольного экономического общества России  

Экономика российской географии. УПРАВЛЯТЬ ОГРОМНЫМИ РЕСУРСАМИ 

НЕВОЗМОЖНО БЕЗ ЗНАНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ  

Николай Данилевский. БОТАНИК, ПУТЕШЕСТВЕННИК, ПРОВИДЕЦ  

«ВЭ» поздравляет (А.Г. Аганбегян, В.М. Полтерович, А.Г. Грязнова, Р.И. Хасбулатов, 

А.Г. Аксаков) 
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«Беседы об экономике» 

Том X, Том XI 

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 X  

Содержание 

ЧАСТЬ I 

НОВАЯ МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ЕЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

БЕСЕДА 1 / CONVERSATION 1 

Новое индустриальное общество второго поколения (НИО.2) в современной 

геоэкономической реальности / 2-nd Generation New Industrial Society (NIO.2) in the 

current geoeconomic reality 

БЕСЕДА 2  

Эпоха новой нормальности. Что ждет мировую экономику? 

БЕСЕДА 3  

Мировое экономическое положение и перспективы. Как это видели в начале 2022 

года 

БЕСЕДА 4  

Экономика и пандемия 

БЕСЕДА 5  

Высокие технологии: определяя векторы развития 

БЕСЕДА 6  

Развития научных исследований и экономики Арктики 

БЕСЕДА 7  

Россия и Китай: развитие диалога 

 

https://www.veorus.ru/библиотека-вэо/беседы-об-экономике/
https://iuecon.org/library/edition/
https://iuecon.org/library/edition/
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ЧАСТЬ II 

РОССИЯ В 1991 – 2021 ГОДАХ 

БЕСЕДА 1  

30 лет сложного пути 

БЕСЕДА 2 / CONVERSATION 2  

От декларации 1991-го к Конституции 2021 года / All the Way From the Declaration of 

Independence 1991 to the Constitution 2021 

БЕСЕДА 3  

Уроки кризисов для России 

БЕСЕДА 4  

Есть идея? Как и зачем помогать изобретателям 

ЧАСТЬ III 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: РОССИЙСКИЙ ПУТЬ 

БЕСЕДА 1  

Искусственное общество предскажет будущее 

БЕСЕДА 2  

Этические вопросы искусственного интеллекта 

БЕСЕДА 3  

Прогресс технологий машинного обучения 

БЕСЕДА 4  

Экономика цифровых платформ 

БЕСЕДА 5  

Цифровой рубль 

БЕСЕДА 6  

Научные центры российского судостроения 

БЕСЕДА 7  

Цифровой город 
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«Беседы об экономике» Том XI  

Содержание 

ЧАСТЬ I 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ 

БЕСЕДА 1 / CONVERSATION 1 

Потенциальные возможности роста российской экономики / Potential of the Russian 

economy growth  

БЕСЕДА 2 / CONVERSATION 2 

Как достичь технологического суверенитета / How to achieve technological sovereignty 

БЕСЕДА 3 

Российская фармацевтика: от дженериков к инновациям  

БЕСЕДА 4 

Сельское хозяйство в новой реальности  

БЕСЕДА 5 

Мировая финансовая система. Новая реальность  

БЕСЕДА 6 

Российское образование для технологического суверенитета  

БЕСЕДА 7 

Модели взаимодействия IT-бизнеса и государства  

РАЗВИТИЕ ТЕМЫ 

Проблемы подготовки IT-специалистов  

РАЗВИТИЕ ТЕМЫ 

Простое будущее искусственного интеллекта 

ЧАСТЬ II 

УСТОЙЧИВАЯ ЭКОНОМИКА 

БЕСЕДА 1 

Экономика России. Повышая устойчивость  

БЕСЕДА 2 

Экономика новой реальности: вызовы и возможности  

РАЗВИТИЕ ТЕМЫ 

Санкции — окно возможностей  
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БЕСЕДА 3 

Изменения климата и экономика России: тенденции, текущие реалии, прогнозы 

БЕСЕДА 4 

Изменение климата и экономика России  

БЕСЕДА 5 / CONVERSATION 5 

Русский лес: сохранить ресурсный потенциал / Russian forest: how to preserve resource 

potential  

РАЗВИТИЕ ТЕМЫ 

Русский лес. Что мы оставим потомкам?  

БЕСЕДА 6 

Демография России. Заглянуть в будущее  

БЕСЕДА 7 

Евразийский экономический союз: развитие интеграции 

ЧАСТЬ III 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 

БЕСЕДА 1 

Развитие регионов — экономика возможностей  

РАЗВИТИЕ ТЕМЫ 

Будущее лазерных технологий в России  

БЕСЕДА 2 

Научные исследования в Арктике: новые перспективы  

БЕСЕДА 3 

Развитие промышленного туризма  

БЕСЕДА 4 

Шаги к логистическому суверенитету России  

БЕСЕДА 5 / CONVERSATION 5 

Преобразования в России: от Петра Великого до Петра Столыпина / Transformations in 

Russia:from Peter the Great to Pyotr Stolypin  

БЕСЕДА 6 

Петровские реформы: понять прошлое, чтобы предвидеть будущее   
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Научные труды Вольного экономического 

общества России 

Тома №233, №234, №235, №236, №237, №238 

 

Научные труды издаются совместно Вольным экономическим обществом России и 

Международным Союзом экономистов. На страницах издания публикуются 

материалы мероприятий Международного Союза экономистов. 

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. 

Редакция журнала проверяет все поступившие статьи в системе «Антиплагиат». 

Проверено статей (с января по декабрь 2022) – 180. 

Публикуемым в Научных трудах Вольного экономического общества России статьям 

присваивается международный цифровой идентификатор DOI. С января по декабрь 

2022 года присвоено 81 номер DOI (база CrossRef). 

Продолжена работа по развитию сотрудничества с национальной 

библиографической базой данных научного цитирования elibrary.ru (РИНЦ). В 

открытом формате на elibrary.ru за 2022 год опубликовано 81 статья.  

 

Отчетная информация по динамике показателей индексации журнала «Научные 

труды Вольного экономического общества России» в международных реферативных 

и полнотекстовых базах данных по состоянию на декабрь 2022 года (для сведения): 

 Elibrary: суммарное число цитирований журнала «Научные труды Вольного 

экономического общества России» по состоянию на декабрь 2022 года в РИНЦ 

увеличилось на 4,4 % по сравнению с показателями прошлого года.  

 Индекс двухлетнего и пятилетнего импакт-фактора в РИНЦ увеличился на 10 %. 

http://veorus.ru/труды-вэо/
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 Cyderleninka: показатели просмотра и скачивания статей увеличились более 

чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом. 

 Google Академия: общее количество цитирований увеличилось на 14,3 %. 

 

Научные труды Вольного экономического общества России в рейтинге SCIENCE 

INDEX по данным РИНЦ2: 

 В общем рейтинге журналов Science Index Научные труды Вольного 

экономического общества России входят в первый квартиль и занимают 173 

место (общее количество журналов в рейтинге 4288); 

 В рейтинге журналов Science Index по тематике «Экономика. Экономические 

науки» Научные труды Вольного экономического общества России вошли в 

ТОП-100 и занимают 48 место (из 473 журналов по данной тематике, 

индексируемых в РИНЦ). 

 

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ журнала Научные труды Вольного экономического 

общества России на 2021 год – 1,284. 

Пятилетний импакт-фактор РИНЦ журнала Научные труды Вольного экономического 

общества России на 2021 год – 0,704. 

Суммарное число цитирований журнала в РИНЦ за период с 2004 по 2022 гг. – 8 430. 

Число цитирований журнала за 2022 год в РИНЦ – 357. 

Число просмотров статей за 2022 год в РИНЦ – 23 113. 

Число загрузок статей за 2022 год из РИНЦ – 7 462. 

Средний возраст авторов журнала – 52,9 лет. 

Количество просмотров статей журнала на портале CyderLeninka (за период с 2020 по 

2022 гг.) – 281 550 просмотров (с начало года составило 119 875 просмотров); 

количество скачиваний – 41 315 (с начало года составило 20 167 скачивание). 

Общее количество цитирований в базе «Google Академия» – 6 472. 

 

 

 

                                              

2
 Рейтинг журналов Science Index, данные по двухлетнему и пятилетнему импакт-фактору предоставлены по 

состоянию на 2021 г. Импакт-фактор на 2022 год будет рассчитан базой данных РИНЦ в третьей декаде 2023 г. 
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АРКТИЧЕСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ 

Развитие научных исследований и 

экономика Арктики 

 

В.А. Крюков, Я.В. Крюков  

Арктика – от активов в пространстве к 

пространству активов 

 

С.Г. Митин, К.В. Колончин, С.Н. 

Серегин, Г.В. Сысоев 

Антарктический криль: 

неиспользуемый биоресурс в 

продовольственном балансе России 

 

В.Н. Лексин  

Научный потенциал развития 

российской Арктики: проблемы 

достаточности, функционирования и 

востребованности 

 

М.Н. Григорьев  

Задачи развития Северного морского 

пути как составной части Комплексной 

транспортной системы Арктической 

зоны России 

 

Ю.В. Зворыкина, О.А. Павлова  

Исследовательские проекты в сфере 

устойчивого развития Арктики 

 

В.П. Журавель  

О председательстве России в 

Арктическом совете: программа и 

первые итоги 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ  

 

Д.Р. Белоусов  

Экономическое положение и 

перспективы мировой и российской 

экономики в 2022 г.: взгляд ООН, 

комментарий ЦМАКП 

 

М.В. Ершов 

О некоторых аспектах мирового 

развития: конфликт целей и 

возможностей по их решению 

 

Р.С. Голов 

Теоретические основы реализации 

концепции «Энергопереход 4.0» в 

сфере российской промышленности 

 

М.К. Кожевникова, Н.И. Маркова, И.Н. 

Маврина  

Цифровизация процессов реализации 

инвестиционно-строительных проектов 

 

М.А. Лазарев 

Состояние и основные тенденции 

развития российского рынка детской 

косметики 

 

Ю.В. Вертакова, Е.И. Зуга, В.А. 

Плотников, С.И. Шаныгин  

Выявление структур крупных 

экономических систем с 

использованием методов 

рейтингования  
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В.А. Крюков, В.Е. Селиверстов 

Пандемия коронавируса: сибирское 

измерение 

 

Г.Э. Улумбекова, А.Б. Гиноян  

Уроки пандемии COVID-19 для 

здравоохранения России 

 

А.А. Урасова  

Условия цифровизации экономики как 

основа управления развитием 

пространственно-отраслевой структуры 

региона  

 

С.Г. Пьянкова, М.А. Комбаров  

Способы преодоления стагнации 

российской экономики в 

территориальном аспекте (на примере 

уральского экономического района) 

 

Е.С. Огородникова, Т.И. Гусева, Н.Н. 

Шуралева 

Аллокативная эффективность моделей 

организационно-экономического 

механизма сферы социальных услуг 

сельских территорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Е. Плахин, Т.В. Кочергина, М.В. 

Селезнева 

Направленное распределение 

асимметрии дохода как метод 

управления промышленной 

экосистемой 

 

Ю.В. Вертакова, Е.И. Зуга, В.А. 

Плотников, С.И. Шаныгин  

Концептуальные подходы к поддержке 

принятия решений о трансформации 

структуры крупного производственного 

комплекса 

 

Н.А. Борисенко  

Основные барьеры на пути 

промышленного сотрудничества в ЕАЭС 

и пути их преодоления 

 

И.В. Пилипенко  

Узловые проблемы и направления 

совершенствования институтов 

евразийского экономического союза 

 

М.А. Кочерьян, Е.В. Давыдова 

Эффекты внедрения стратегического 

сетевого управления в деятельность 

вузов 

 

Т.В. Алексашина, В.И. Смагина  

Понимание значимости планирования 

организационной преемственности в 

современных условиях 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
МАЭФ-2022 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МАЭФ-
2022 
 
А.М. Сергеев 
Приветственное слово 
 
С.Д. Бодрунов 
Рождение новой эпохи: вызовы для 
России и мира 
 
А.Н. Клепач  
Макроэкономика в условиях гибридной 
войны 
 
А.А. Аузан  
Человеческий капитал как драйвер 
развития глобально 
конкурентоспособных направлений 
 
В.Л. Макаров, А.Р. Бахтизин  
Долгосрочное демографическое 
прогнозирование в новых реалиях 
 
М.Ю. Головнин 
Мировая финансовая система: 
глобальные тренды и качественные 
изменения 
 
С.Н. Рябухин  
Новые финансовые инструменты и 
технологии в условиях глобальных 
трансформаций  
 
В.А. Крюков, Я.В. Крюков 
Рамки и формы участия организаций 
научно-промышленного пояса Востока 
России в реализации проектов в 
Арктической зоне РФ 
 
 
 

А.В. Петриков 
Стратегические  направления 
совершенствования аграрной политики  
России в условиях санкционного 
давления 

 
Е.В. Панина 
Усиление роли стратегического 
планирования в условиях введенных 
против России экономических санкций 
 
О.Н. Смолин 
Наука и образование в условиях 
санкций: первоочередные 
антикризисные меры 

 
А.И. Громов  
Новые вызовы и возможности для 
России на мировом нефтяном рынке 

 
ПЛЕНАРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
МАЭФ-2022 
 
Н.А. Амосова  
Финансовая стабильность на 
финансовых рынках между SPOD и 
VUCA мирами 

 
М.В. Ершов  
Валютно-финансовые подходы в 
условиях санкций: новые решения 

 
М.А. Восканян  
Проциклическая политика центрального 
банка Армении: цена вопроса 
 
Н.М. Абдикеев  
Реализация планов по импорто-
замещению в высокотехнологичных 
отраслях отечественной 
промышленности в условиях внешних 
санкций 
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Д.В. Брызгалов, А.А. Цыганов  
Деятельность современных институтов 
развития в России с признаками 
страховых отношений 
 
Н.С. Аскеров  
Экономический суверенитет в условиях 
санкций и международное разделение 
труда: взаимосвязь и противоречия 

 
Д.Ю. Миропольский  
План и капитал как имманентные 
формы продукта 
 
И.В. Манахова  
Человек в XXI веке: новый взгляд 
поведенческой экономики 
 
А.Н. Макаров  
О потенциале цифровой экономики в 
контексте Форсайта экономической 
методологии и теории 
 
К.Г. Бородин 
Агропродовольственный экспорт 
России: ближайшая перспектива в 
условиях неопределенности 
 
Л.Н. Усенко 
Риски устойчивого развития сельских 
территорий трансграничного региона 
 
Е.А. Гатаулина, Е.А. Шишкина  
Возможности диверсификации 
сельской экономики в новых 
экономических реалиях (на примере 
сельских МСП Тамбовской области) 
 
В.В. Маслова 
Формирование инвестиционного 
капитала в АПК России в условиях 
глобальных вызовов и угроз 
 
 
 
 
 

Б.Е. Фрумкин  
Экологизация продовольственных 
систем и продовольственная 
безопасность Евросоюза 
 
А.Ю. Манюшис, С.Н. Бобылев, Д.Н. 
Кавтарадзе, А.Н. Цедилин  
Экосистема устойчивого развития: 
глобальный вызов и стратегический 
тренд 21-го столетия  
 
И.В. Андронова, А.А. Тинькова  
Евразийский экономический союз на 
рынках нетопливных полезных 
ископаемых 

 
Д.М. Мадиярова, М.В. Терлецкий 
Взаимная товарная торговля России со 
странами ЕАЭС в условиях глобальной 
 
Д.С. Соколан, Г.А. Каландаршоев  
Роль Китая в социально-
экономическом развитии 
Таджикистана: плюсы и минусы 
 
А.В. Шаркова, А.А. Волгапкина  
Экономический анализ методов 
увеличения нефтеотдачи 
 
С.Г. Камолов, А.М. Богданова  
Особенности финансирования умных 
городов 
 
Н.А. Мезина, В.А. Асеева  
Мировые тренды в аэрокосмической 
сфере и цифровые повестки 
 
Е.М. Григорьева,  
А.А. Абдулмуталибова  
Перспективы развития «зелёных» 
финансовых инструментов в Pоссии 
 
В.И. Данилов-Данильян  
Возможности и основания 
прогнозирования экономических 
последствий климатических изменений 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК  
МАЭФ-2022 
ЧАСТЬ 1 
К.А. Белокрылов, О.С. Белокрылова  
Региональная экономика: вызовы 
устойчивого развития  
 
О.Ю. Смыслова, Н.Н. Нестерова  
Новые тренды развития России в 
условиях глобальной трансформации 
 
Э.И. Мантаева, В.С. Голденова,  
И.В. Слободчикова  
Некоторые аспекты устойчивого 
развития региональной экономики 
 
В.А. Агеев  
Национальные проекты как драйверы 
развития российской экономики: 
региональный аспект (на примере 
Камчатского края) 
 
С.Н. Орлов  
Россия и глобальные вызовы: 
тенденции, регулирование и адаптация 
национальной экономики 
 
И.В. Усачева, Е.А. Гладкая, С.В. Ландин  
Гибридные накопители энергии: 
проблемы и перспективы технологий 
хранения энергии 
 
А.В. Сметанин, Л.М. Сметанина,  
О.В. Иконникова  
Преодоление экономического 
либерализма: третий путь развития 
 
Л.С. Коробейникова, Л.А. Уточкина  
Проблемы оценки технико-
технологической безопасности 
экономических субъектов в 
современных экономических условиях 
 
 
 

Л.И. Кулакова  
Бифуркация предпринимательских 
рисков 
 
Е.Б. Дворядкина, А.О. Фечина  
Современные тенденции 
цифровизации здравоохранения и 
трансформации рынка медицинских 
услуг в Российской Федерации 
 
М.И. Беркович, А.Ю. Волин  
Российское фармацевтическое 
производство как инновационная 
отрасль: состояние и перспективы 
 
М.О. Перышкин  
Влияние человеческого капитала на 
инновационную активность региона 
 
В.А. Гузей, Н.М. Усенко  
Сравнительный анализ и механизмы 
достижения устойчивого развития 
сельскохозяйственных организаций 
России и Китая 
 
А.С. Биджиева  
Основополагающие аспекты развития 
АПК юга России 
 
Е.Г. Стремоусова, О.Д. Фальченко  
Трансформация экспорта России в 
условиях глобальных вызовов 
 
Р.Т. Тимакова, С.Г. Пьянкова  
Промышленный туризм как инструмент 
устойчивого развития уральского 
макрорегиона 
 
Е.В. Топоркова, В.М. Каточков 
Логистика интеллектуальной 
собственности: траектория развития 
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АБАЛКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ  
Изменения климата и экономика 
России: тенденции, текущие реалии, 
прогнозы 
 
С.О. Сиптиц  
Модельные оценки структурных 
сдвигов в экономике сельского 
хозяйства при реализации различных 
климатических сценариев 
 
Е.А. Шварц, А.В. Птичников  
Стратегия низкоуглеродного развития 
России и роль лесов в ее реализации 
 

Н.П. Николаев  
К вопросу о постановке проблемы 
практической адаптации к 
климатическим изменениям в 
контексте участия России в глобальной 
климатической повестке 
 
С.А.  Рогинко  
Климатическая повестка в 
современной ситуации: советы для 
экономики России 
В.И. Богоявленский 
Эмиссия парниковых газов, глобальное 
потепление и нефтегазовая отрасль 
России 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ  
МАЭФ-2022  
ЧАСТЬ 2 
 
И.А. Астраханцева, Н.В. Смирнова  
Оценка стоимости коммерческой 
недвижимости на основе моделей 
машинного обучения  
 
Е. Е. Кульпина, С.В. Березнев  
Импортозамещение как ключевой 
фактор укрепления суверенитета и 
экономической безопасности 
современной России 
 
Т.В. Малеева, К.С. Афанасьев  
Ревитализация местных сообществ в 
условиях убывающих городов северо-
запада России 
 
С.Ю. Наумов, О.Б. Мизякина,  
Т.В. Муравлева 
Экономическая парадигма развития 
регионов в условиях 
импортозамещения 

Г.К. Лапушинская, Т.Ю. Баженова,  
Н.В. Пилипчук  
Мотивационные вызовы привлечения 
молодежи в IT-сферу России 
 
Р.А. Жуков, Н.О. Козлова,  
Д.В. Одинокова, М.А. Плинская 
Влияние инвестирования в основной 
капитал на социально-экономическое 
развитие региона 
 
П.Б. Акмаров, О.П. Князева  
Гравитационная модель оценки 
инновационного потенциала развития 
регионального сельского хозяйства 
 

О.А. Борис, А.В. Никулина 
Влияние деятельности молодежи на 
рост эффективности менеджмента 
предприятия в условиях цифровизации 

 
И.А. Артамонова 
Внешнеэкономический потенциал и его 
влияние на устойчивость экономики 
региона 
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Д.А. Плетнёв, М.С. Казадаев 
Корпоративные университеты в России 
как драйвер стратегического развития 
компаний 
 
А.Ю. Коковихин 
Стратегия развития цифровых 
компетенций традиционно-
промышленного региона 
 
А.В. Курдюмов, А.К. Измоденов  
Проблемы правового обеспечения 
деятельности органов 
государственного и муниципального 
аудита  
 
Н.С. Громова 
Права граждан в сфере экономики: 
дискуссионные проблемы 
соотношения публичных и частных 
интересов 
 
М.Б. Видревич  
Стратегия развития регионального 
экономического вуза России в условиях 
постиндустриального общества (на 
примере Уральского государственного 
экономического университета) 
 
 
 
 
 
 

А.С. Рогачев, М.П. Логинов  
Налоговый потенциал специальных 
налоговых режимов малого бизнеса в 
свердловской области 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ 
 
А. Г. Аганбегян 
Россия: от стагнации к устойчивому 
социально-экономическому росту 
 
А.А. Мишин  
Стоит ли полагаться на корреляцию при 
формировании портфеля 

 
 
М.В. Ершов  
Позитивная психологическая среда – 
важный фактор роста экономики  
 
C.C. Шибаев  
Малые и средние формы 
хозяйствования на селе, их потенциал 
для экономического развития России в 
контексте XXI века 
 
Е.Ю. Тригуб  
Основные этапы политики 
деофшоризации в Российской 
Федераци 
 
 

 

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | Том № 6 (238) 2022  
Содержание 

 

Аналитические материалы по итогам VII Всероссийского экономического собрания, 

посвященного профессиональному празднику «День экономиста». Тема Собрания: 

«Социализация экономики: приоритеты современного развития России».  
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Издание «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 2022 

Полемические  заметки по вопросам социально-экономического развития России 

 

Содержание 

VII Всероссийское экономическое собрание, посвященное профессиональному 

празднику «День экономиста». Тема Собрания 2022: «Социализация экономики: 

приоритеты современного развития России» 

Вступительный доклад 

Бодрунов Сергей Дмитриевич 

Тема доклада: «Социализация экономики: приоритеты современного развития 

России» 

Стенограмма научно-экспертной сессии Всероссийского экономического собрания 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Широв Александр Александрович 

Тема доклада: «Приоритеты социального развития российской экономики». 

Горшков Михаил Константинович 

Тема доклада: «Социально-экономическая справедливость и несправедливость в 

массовых оценках и суждениях россиян». 

Крюков Валерий Анатольевич 

Тема доклада: «О необходимости эволюционного подхода к формированию условий 

освоения и использования природно-ресурсного потенциала России». 

Аганбегян Абел Гезевич 

Тема доклада: «Главные социально-экономические вызовы, стоящие перед Россией». 

Глазьев Сергей Юрьевич 

Тема доклада: «Человеческий потенциал как главный фактор экономического роста в 

новом мирохозяйственном укладе». 

НАУЧНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ 

Головнин Михаил Юрьевич 

Гринберг Руслан Семенович 

Клепач Андрей Николаевич 

ЗАКРЫТИЕ РАБОТЫ СОБРАНИЯ 

Бодрунов Сергей Дмитриевич 
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Презентации к выступлениям в научно-экспертной сессии Всероссийского 

экономического собрания 

Аганбегян Абел Гезевич 

Глазьев Сергей Юрьевич 

Горшков Михаил Константинович 

Крюков Валерий Анатольевич 

Широв Александр Александрович 

 

Сотрудничество с ведущими профильными журналами 
 

«Мир перемен»; «Вопросы философии»; «Вопросы экономики», «Экономическая 

наука современной России»; «Журнал Новой экономической ассоциации»; 

«Экономическое возрождение России»;  «Экономика в машиностроении»; 

«Проблемы прогнозирования»; «Управленец»; «Journal New Economy»; «Финансовая 

жизнь»; «Российский экономический журнал»; «Менеджмент и бизнес-

администрирование» и др. 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Развитие творческого потенциала молодежи 

 

XII Евразийский экономический форум молодежи 

Тема Форума: «Россия и мир в новых реалиях: изменение 

мирохозяйственных связей» 

26-29 апреля 2022 г., Екатеринбург, УрГЭУ 

Организаторы: Уральский государственный экономический университет при 

поддержке Вольного экономического общества России, Международного Союза 

экономистов, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Федерального агентства по делам молодежи, Администрации Губернатора и 

Правительства Свердловской области и других организаций.  

С приветствиями к участникам Форума обратились ректор УрГЭУ, член 

Международного Союза экономистов, член Президиума ВЭО России Яков Силин; 

президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов Сергей 

Бодрунов; член Координационного Совета МСЭ, министр по интеграции и 

макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик РАН Сергей 

Глазьев; заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации 

Григорий Гуров; заместитель руководителя Федерального агентства по делам 

молодежи Андрей Платонов; заместитель руководителя Федерального агентства по 

делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Дмитрий 

Поликанов и другие.  

«Здесь, на Урале, в «опорном крае державы» мы проводим XII Евразийский 

экономический форум молодежи совместно с Вольным экономическим обществом 

России, старейшей общественной организацией нашей страны. Мы являемся 

свидетелями и участниками глобальных изменений, происходящих в мире. От нас, в 

первую очередь от молодых людей всех стран, зависит каким будет этот новый мир», 

– рассказал ректор УрГЭУ Яков Силин.  

Сергей Бодрунов подчеркнул в приветствии, что форум традиционно проводится на 

высоком научном уровне и объединяет тысячи участников из разных стран мира. В 

этом году в Евразийском экономическом форуме молодежи принимают участие 

https://www.veorus.ru/события/новости/nachal-rabotu-xii-evraziyskiy-ekonomicheskiy-forum-molodezhi/?sphrase_id=10203
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более восьми тысяч участников из 92 стран мира и 76 регионов России. Президент 

ВЭО России также отметил актуальность темы Форума: «Россия и мир в новых 

реалиях: изменение мирохозяйственных связей». «Пандемия резко ускорила 

переход к новому технологическому и мирохозяйственному укладам. Глубинные, 

долгосрочные тренды технологического и социально-экономического развития, и, 

безусловно, новая геоэкономическая реальность ставят нашу страну перед 

необходимостью перехода к новой модели экономического развития, к 

опережающему развитию науки и технологий. Экспертное и научное сообщество, 

молодые исследователи должны интегрироваться в разработку рационального 

сценария развития событий в посткризисном социуме и экономике, определить 

направления движения к более справедливому, разумному и целесообразному 

устройству общества, предложить принципиально новые теоретические решения, 

которые позволят России перейти в новый технологический и мирохозяйственный 

уклад», – рассказал Сергей Бодрунов.  

В рамках пленарного заседания Евразийского экономического форума молодежи 

также выступили полномочный представитель Президента в Уральском федеральном 

округе Владимир Якушев; вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, 

первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин. Завершил пленарное 

заседание член Координационного Совета МСЭ, директор Института Европы РАН, 

член-корреспондент РАН Алексей Громыко с докладом «Неопределённость 

будущего и будущее неопределённости: ускользающая стратегия».  

26 апреля также состоялась встреча («Диалог на равных») послов и консулов с 

молодыми исследователями, посвященная адаптации и социализации иностранных 

студентов в российских вузах. Сегодня в Уральском государственном экономическом 

университете учатся 1400 иностранных студентов из 65 стран мира. В «Диалоге на 

равных» участвовали послы и консулы 32 стран, среди которых Йеменская 

Республика, Шри-Ланка, Боливия, Коста-Рика, Камерун, Чад, Египет, Республика 

Судан, Тунисская Республика и многие другие.  

С 26 по 29 апреля в рамках Форума состоятся шесть конгрессов (экономистов и 

финансистов, инноваторов, управления и права, предпринимательства и 

инжиниринга, стратегов и школьников), открытые лекции ведущих российских и 

зарубежных экспертов, форсайт-сессия, конкурсы научно-исследовательских работ.  

Форум объединил в этом году 8338 участников конкурсной программы, 772 эксперта 

и свыше 2000 гостей, включая 56 дипломатов, 25 из них – послы государств, 31 – 

атташе и советники, а также генеральные консулы и почётные консулы из 32 стран 

мира.  

Прибыли делегации 149 российских и зарубежных вузов. Одним из самых ярких 

моментов форума стало открытие Аллеи ЕЭФМ «Дерево дружбы». Участники 

https://www.veorus.ru/события/новости/-podvedeny-itogi-xii-evraziyskogo-ekonomicheskogo-foruma-molodezhi-/
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высадили 13 остролистных кленов на площади перед УрГЭУ. Такие же «деревья 

дружбы» появились на территориях университетов-соорганизаторов ЕЭФМ – в Санкт-

Петербурге, Минске, Баку, Бишкеке, Астане и Душанбе.  

В Доме Севастьянова в рамках XII ЕЭФМ прошел Форум ректоров, где обсуждали 

вопросы патриотического воспитания студентов и сетевое взаимодействие вузов в 

условиях изменения мирохозяйственных связей.  

На форум ректоров собрались более 60 представителей вузов России и стран СНГ. В 

Доме культуры УрГЭУ состоялся II Турнир по быстрым шахматам «Уральский Ферзь». 

Почетный гость форума, гроссмейстер Анатолий Карпов провел сеанс 

одновременной игры.  

Участниками турнира стали более сотни шахматистов из разных регионов. Открытые 

лекции, посвященные инновациям, экономике, предпринимательству, инжинирингу, 

участникам форума читали ведущие отечественные и зарубежные ученые и эксперты.  

В заключительный день форума были подведены итоги 45 конкурсов, шести 

конгрессов: экономистов и финансистов, инноваторов, управления и права, 

предпринимательства и инжиниринга, стратегов, школьников. Лучшие из проектов 

участников будут воплощены в жизнь.  

 

 

 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Пленарная конференция МАЭФ-2022 на тему 

 «Социально-экономическое развитие России:  

адаптация к новой реальности»  

17 мая 2022 г., Москва, МАИ 

Организатор: Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет). 

17 мая в Московском авиационном институте состоялась Пленарная конференция 

МАЭФ-2022 – III Международная молодежная конференция на тему: «Социально-

экономическое развитие России: адаптация к новой реальности». В мероприятии 

приняли участие более 550 человек из России, Беларуси, Армении и Сирии.  

Молодежная конференция вошла с архитектуру IV Московского академического 

экономического форума МАЭФ-2022, организованного Вольным экономическим 

обществом России, Российской академией наук и Международным союзом 

экономистов (см. стр. 55-57 настоящего Отчета). 

https://maef.veorus.ru/news/18-05-2022-2
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На открытии молодежной конференции выступили вице-президент Международного 

Союза экономистов Маргарита Ратникова, ректор МАИ, академик РАН Михаил 

Погосян и член МСЭ, заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг 

высокотехнологичных отраслей промышленности» Института инженерной экономики 

и гуманитарных наук МАИ Роман Голов. 

«Адаптация к глобальным изменениям, происходящим сейчас в экономике, требует 

вовлечения большого количества людей. Экономика формируется не только 

экономистами, но всеми слоями нашего общества, в том числе инженерами. 

Символично, что молодёжная конференция в рамках Московского академического 

экономического форума проходит на площадке инженерного вуза», – отметил в 

приветственном слове Михаил Погосян. 

В рамках конференции работало пять секций: «Новые горизонты и актуальные задачи 

развития экономики и общества в эпоху глобальной трансформации», «Управление 

инновационно-инвестиционными процессами: финансовые, технологические и 

организационные аспекты», «Цифровая трансформация экономики: сценарии и 

перспективы формирования нового технологического ландшафта», «Трансформация 

мировой экономической системы в условиях глобальной нестабильности: новые 

вызовы и возможности для России», «Энергопереход 4.0: энергосбережение, 

экология, трансформация энергетики и устойчивое развитие». Было представлено 

более 100 докладов. 

 

8 июня в Доме экономиста наградили лучших докладчиков III Международной 

молодежной конференции МАЭФ на тему: «Социально-экономическое развитие 

России: адаптация к новой реальности». 

Дипломы и памятные подарки победителям – студентам российских и зарубежных 

вузов – вручили сопредседатели Программного Комитета Московского 

академического экономического форума: научный руководитель Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, член Президиума ВЭО 

России Борис Порфирьев и академик-секретарь Отделения глобальных проблем и 

международных отношений РАН, президент ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, 

академик РАН, вице-президент МСЭ Александр Дынкин. 

Обращаясь к победителям, Александр Дынкин отметил актуальность темы 

конференции («Социально-экономическое развитие России: адаптация к новой 

реальности»). Молодым экономистам придется жить и работать в новой реальности, 

заниматься адаптацией к ней, принимать участие в разработке новых экономических 

стратегий, подчеркнул ученый. 

 



 
Отчет о деятельности МСЭ за 2022 г.      | 333  

Лучшими докладчиками пленарного заседания молодежной конференции МАЭФ 

признаны: 

Ермолаев Данил Алексеевич (МАИ); 

Абдулмуталибова Алина Акимовна (Российский университет дружбы народов); 

Еремин Илья Александрович (Финансовый университет при Правительстве РФ); 

Боголепова Екатерина Николаевна (НИУ «Высшая школа экономики»); 

Богданова Алина Маратовна (МГИМО МИД РФ); 

Ряполова Алла Дмитриевна (Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова). 

 

Лучшими докладчиками на секции «Новые горизонты и актуальные задачи 

развития экономики и общества в эпоху глобальной трансформации» молодежной 

конференции МАЭФ признаны: 

Тюбаева Анастасия Вячеславовна (МГИМО МИД РФ); 

Олещенко Светлана Ильинична (Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых); 

Асеева Виктория Андреевна (МАИ); 

Качалов Георгий Валентинович (Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова); 

Ткаченко Яна Андреевна (Финансовый университет при Правительстве РФ); 

Полищук Павел Александрович (МАДИ). 

 

Лучшими докладчиками на секции «Управление инновационно-инвестиционными 

процессами: финансовые, технологические и организационные аспекты» 

молодежной конференции МАЭФ признаны: 

Джикия Мери Константиновна (РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева); 

Волгапкина Анастасия Алексеевна (Финансовый университет при Правительстве РФ); 

Бармин Олег Олегович (МАИ); 

Савунова Анастасия Александровна (Российский государственный социальный 

университет); 

Вилигура Илья Николаевич (Финансовый университет при Правительстве РФ); 

Анисимов Артём Константинович (МГИМО МИД РФ). 
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Лучшими докладчиками на секции «Цифровая трансформация экономики: 

сценарии и перспективы формирования нового технологического 

ландшафта» молодежной конференции МАЭФ признаны: 

Су-ян-ся Никита Дмитриевич (Российский технологический университет); 

Яковлева Анастасия Андреевна (Финансовый университет при Правительстве РФ); 

Евтеев Юрий Кириллович (МАИ); 

Глушкова Дарья Алексеевна (Государственный университет управления); 

Гришкина Анна Вячеславовна (Государственный университет управления); 

Семухина Софья Михайловна (Финансовый университет при Правительстве РФ); 

Алешинский Егор Викторович (МАИ). 

 

Лучшими докладчиками на секции «Трансформация мировой экономической 

системы в условиях глобальной нестабильности: новые вызовы и возможности для 

России» молодежной конференции МАЭФ признаны: 

Тимохин Дмитрий Алексеевич (МАИ); 

Землянская Дарья Сергеевна (МГИМО МИД РФ); 

Сычева Мария Дмитриевна (МАИ); 

Рябушкина Анастасия Андреевна (Российский университет дружбы народов); 

Сухарев Данила Александрович (Российский университет транспорта); 

Воропаев Вадим Сергеевич (МАИ). 

 

Лучшими докладчиками на секции «Энергопереход 4.0: энергосбережение, 

экология, трансформация энергетики и устойчивое развитие» молодежной 

конференции МАЭФ признаны: 

Пушкарев Максим Дмитриевич (МАИ); 

Акопова Элина Владимировна (Финансовый университет при Правительстве РФ); 

Булатов Раиф Робертович (МАИ); 

Моргин Тимофей Андреевич (Финансовый университет при Правительстве РФ); 

Миронов Роман Юрьевич (Российский университет дружбы народов); 

Коновалов Кирилл Сергеевич (МАИ). 
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Лучшими докладчиками онлайн-секции молодежной конференции 

МАЭФ признаны: 

Романюк Анастасия Алексеевна (Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации); 

Исаханян Геворг Айкович (Шушинский технологический университет, Армения); 

Забиран Вадим Дмитриевич (Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации); 

Башар Хаддад (Финансовый университет при Правительстве РФ, Сирия); 

Кошелев Алексей Сергеевич (МАИ); 

Аллахвердян Юля Егишеевна (Шушинский технологический университет, Армения); 

Арушанян Гор Артурович (Шушинский технологический университет, Армения). 

 

 

 

Молодежный Конкурс на лучший вопрос  

для Всероссийского экономического диктанта – 2022 

июль-сентябрь 2022 г., https://diktant.org/ 

11 октября 2022 года в 88 регионах России и семи иностранных государствах 

состоялась Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический 

диктант». В число заданий Экономического диктанта-2022 вошли вопросы, 

отобранные методической комиссией акции по итогам конкурса «Лучший вопрос для 

Экономического диктанта-2022», который проводится среди учащихся 9-11 классов и 

студентов высших учебных заведений.  

Конкурс прошел 1 июля по 7 сентября 2022 г. на официальном сайте Экономического 

диктанта - https://diktant.org/. Вопросы от участников поступали в методическую 

комиссию Экономического диктанта (по электронной почте: dictation@veorus.ru). 

В этом году на Конкурс поступило более 300 вопросов не только из России, но и из 

стран ближнего зарубежья, 8 из которых были включены в общий перечень заданий 

акции. 

Победителями конкурса «Лучший вопрос для Экономического диктанта-2022» 

стали:  

 Боев Андрей Андреевич, студент Финансового университета при 

Правительстве РФ (Москва), с вопросом: 

https://diktant.org/
https://diktant.org/news/konkurs_22-156/
https://diktant.org/
mailto:dictation@veorus.ru
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В фильме «Свет над Россией», снятом в 1947 году, одна из сцен посвящена 

поездке знаменитого писателя Герберта Уэллса в Советскую Россию. 

Данный визит действительно был им совершён в 1920 году. Свои 

наблюдения и выводы об экономическом состоянии молодой Советской 

республики Г. Уэллс изложил в книге «Россия во мгле». С каким процессом, 

оказавшим существенное влияние на развитие экономики страны, связаны 

перечисленные произведения культуры? 

А) выполнение первого пятилетнего плана развития народного хозяйства 

Б) возникновение Стахановского движения 

В) провозглашение и реализация НЭП 

Г) разработка и выполнение плана ГОЭЛРО 

 

 Гаджидибиров Омар Магомедович, студент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации (г. Москва), с вопросом: 

Кто инициировал денежную реформу, в результате которой впервые в 

Русском государстве началась чеканка новой общегосударственной монеты - 

копейки? 

А) Борис Годунов  

Б) Афанасий Вяземский 

В) Иван Грозный 

Г) Елена Глинская  

Д) Василий Шуйский 

Е) Алексей Адашев 

 

 Чернокожина София Андреевна, студент Финансового университета при 

Правительстве РФ (Москва), с вопросом: 

Банкнота какого номинала, впервые выпущенная в эпоху правления 

императрицы Екатерины II, носила названия «катенька», «катеринка», 

«радужная»? 

А) 5 рублей 

Б) 10 рублей 

В) 25 рублей 

Г) 50 рублей 
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Д) 75 рублей 

Е) 100 рублей 

 

 Толмачева Анна Ивановна, студент Уральского государственного 

экономического университета (г. Екатеринбург), с вопросом: 

В семье Ивановых папа работает автомехаником, а мама - поваром. Также у 

семьи имеется автомобиль и дача. Какие налоги платит семья Ивановых? 

А) единый сельскохозяйственный налог 

Б) земельный налог 

В) налог на доходы физических лиц  

Г) транспортный налог 

Д) налог на добычу полезных ископаемых 

Е) налог на имущество физических лиц 

 

 Доброродный Даниил Романович, студент Уральского государственного 

экономического университета (г. Екатеринбург), с вопросом: 

В 2020 году Программой развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН) составлен следующий рейтинг: 1. Норвегия, 2. Ирландия, 3. 

Швейцария, 4. Гонконг, 5. Исландия, 6. Германия, 7. Швеция, 8. Австралия.  

По какому критерию он составлен? 

А) индекс счастья 

Б) индекс человеческого развития 

В) индекс устойчивости общества 

Г) рейтинг по развитию информационно-коммуникационных технологий 

 

 Руденко Ильмира Ильдусовна, студент Казанского национального 

исследовательского технологического университета (г. Казань), с вопросом: 

В каком году вышел указ императрицы Елизаветы Петровны об учреждении 

в Петербурге первого в России банка?  

А) 1754  

Б) 1767 

В) 1745 
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Г) 1780 

 

 Додохова София Германовна, учащаяся Ростовского-на-Дону автодорожного 

колледжа (Ростов-на-Дону), с вопросом: 

Укажите номиналы купюр, символы для которых впервые в Российской 

Федерации выбирали сами граждане в ходе общероссийского голосования. 

А) 5 000 рублей 

Б) 2 000 рублей 

В) 1 000 рублей  

Г) 200 рублей 

 

Волкова Анастасия Сергеевна, студент Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского  

(г. Саратов), с вопросом: 

Что общего между героем Отечественной войны 1812 года донским 

атаманом М.И. Платовым и известным французским экономистом 

Т.Пикетти? 

А) и тот, и другой удостоились звания почетного доктора Оксфордского 

университета 

Б) и тот, и другой отказались от высшей награды Франции - ордена 

Почетного легиона 

В) и тот, и другой критиковали высокий уровень неравенства в России 

Г) и тот, и другой стали литературными персонажами известного русского 

писателя Н.С. Лескова 

 

Авторы лучших вопросов получили дипломы победителя Конкурса, призы от 

организаторов Экономического диктанта, а также войдут в число участников финала 

Всероссийского Фестиваля экономической науки, который состоится в рамках 

Московского академического экономического форума в мае 2023 года. Специальный 

приз от партнёра акции Фонда Юрия Лужкова присужден Анастасии Волковой.  
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VII Международная научная студенческая олимпиада  

по истории экономических учений 

13 мая 2022 г. (заключительный этап олимпиады),  

Москва, Финансовый университет  

Организаторы: Финансовый университет при Правительстве РФ, Вольное 

экономическое общество России и Международный Союз экономистов.  

Цель Олимпиады – повышение престижа историко-экономического знания, 

формирование культуры экономического мышления, развитие навыков научно-

исследовательской деятельности и ведения дискуссии.  

Олимпиада по истории экономических учений впервые была проведена в 2006 году.  

Председателем жюри Олимпиады в этом году вновь стала вице-президент 

Международного Союза экономистов, вице-президент, директор ВЭО России 

Маргарита Ратникова. 

В финале Олимпиады приняли участие команды Абхазского государственного 

университета, Белорусского государственного университета, Казахского 

национального университета имени Аль-Фараби, Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», МГУ имени М.В. Ломоносова, Российского 

государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева, 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Юго-

Осетинского государственного университета им. А.А. Тибилова. 

Знание фактов, событий, дат, имен и понятий из истории экономической мысли 

проверяли в первом туре Олимпиады. Оценивалась точность и скорость ответа.  

Второй командный тур – «Лабиринт мыслей» – состоял из творческих вопросов в духе 

игры «Что? Где? Когда?», которые заранее подготовили команды-участники. Жюри 

оценивало оригинальность вопроса и ответа, а также чувство юмора, креативность и 

творческий подход студентов.  

Победителей олимпиады объявила председатель Жюри Олимпиады Маргарита 

Ратникова. 

Первое место заняла команда Абхазского государственного университета, второе 

место поделили команды Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова и «Высшей школы экономики», третье – команды Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, Белорусского 

государственного университета и Юго-Осетинского государственного университета 

им. А.А. Тибилова.  
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Награждение команд провел бессменный ведущий и идейный вдохновитель 

олимпиады, первый заместитель руководителя Департамента экономической 

теории, д.э.н., профессор  Сергей Александрович Толкачев. 

От ВЭО России победители олимпиады получили памятные подарки из 

библиотечного фонда Вольного экономического общества России и Международного 

Союза экономистов.  
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Презентации изданий выдающихся учёных 

 

Монография «Изменения климата и экономика России: 

тенденции, сценарии, прогнозы» 

Под редакцией академика РАН Бориса Николаевича Порфирьева  

и члена-корреспондента РАН Виктора Ивановича Данилова-Данильяна 

8 июня 2022 года в Доме экономиста состоялась презентация монографии 

«Изменения климата и экономика России: тенденции, сценарии, прогнозы» (издана 

под редакцией академика РАН Бориса Николаевича Порфирьева и члена-

корреспондента РАН Виктора Ивановича Данилова-Данильяна).  

В монографии обобщены результаты многолетних исследований климатологов, 

географов, экономистов и медиков по проблемам климатических изменений и 

адаптации к ним российской экономики. Впервые представлена единая методология 

исследования изменений климата и их влияния на социально-экономическое 

развитие страны на основе сопряжения естественнонаучных и социо-гуманитарных 

методов анализа.  

В Разделе 1 обозначены методологические принципы использования климатических 

данных при социально-экономических оценках, обобщены современные 

климатические процессы и даны прогнозные оценки ожидаемых изменений климата 

в XXI веке.  

В Разделе 2 представлены оценки и прогнозы влияния климатических изменений на 

экономику и социальную сферу России, включая развитие ключевых отраслей 

народного хозяйства.  

Раздел 3 полностью посвящен проблемам стратегии снижения климатических рисков 

для устойчивого развития России, включая основные направления и меры 

сокращения нетто-выбросов парниковых газов и адаптации населения и экономики к 

последствиям изменений климата.  

Монография предназначена для научных работников, специалистов в области 

климатологии, географии, экономики и государственного управления; 

преподавателей и студентов ВУЗов естественнонаучных и экономических 

специальностей, а также широкого круга читателей, интересующихся проблемам 

глобальных изменений климата и устойчивого развития. 

Презентация состоялась в рамках работы научного форума «Абалкинские чтения» на 

тему: «Изменения климата и экономика России: тенденции, текущие реалии, 

прогнозы» (см. стр. 199-204 настоящего Отчета). 
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По словам научного руководителя Института водных проблем РАН, члена-

корреспондента РАН Виктора Данилова-Данильяна, аналитический материал, 

представленный в монографии, может представлять интерес для государственных 

структур, ответственных за принятия решений в области климатической политики в 

России, включая направление адаптации к климатическим изменениям. «Наша 

монография – не прогноз, не предвидение и не пророчество. Это анализ возможного 

будущего, опирающийся на представляющиеся правдоподобными гипотезы. Когда 

мы имеем дело с такими явлениями, как изменения глобальной климатической 

системы, наука ничего другого, кроме как анализа возможного будущего, делать не 

может», – добавил Виктор Данилов-Данильян.  

 

 

Тревожные размышления о русском лесе 

Автор – Николай Рыжков 

29 сентября 2022 г. в Доме экономиста состоялась презентация книги выдающегося 

государственного деятеля, члена Совета Федерации ФС РФ Николая Ивановича 

Рыжкова «Тревожные размышления о русском лесе». 

Презентация состоялась в рамках работы 31-ой экспертной сессии Координационного 

клуба Вольного экономического общества России на тему: «Русский лес: сохранить 

ресурсный потенциал» (см. стр. 208-212 настоящего Отчета). 

В книге изложены размышления автора о русском лесе, о его рациональном 

использовании и сохранении. В работе автор дает ответ на вопрос: почему же его так 

волнует и тревожит эта тема, что побудило его взяться за перо?  

Более 16 лет назад был принят Лесной кодекс РФ 2006 года. Оценка принятого 

злополучного Лесного кодекса, многочисленные отзывы об этом документе 

подробно изложены автором в предлагаемой читателся книге «Тревожные 

размышления о русском лесе». Действующая ныне Стратегия-2030 также не овечает 

полностью на поставленные и утвержденные мировым сообщзеством цели. 

Идея разумного отношения к лесным богатствам является необыкновенно важной и 

острой и по сей день. Что мы оставим нашим потомкам? Голую пустыню или зеленое 

море, которое по праву называют «легкими планеты»? И на этот вопрос автор 

отвечает словами Ивана Вихрова, главного героя романа Л.М. Леонова «Русский лес»: 

«И все же лесов еще хватит для потомков, если без промедления применить к ним 

разумную справедливость».  
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Медиапроект Дом «Э»  

на Общественном телевидении России (ОТР) 
 

В рамках программы сотрудничества ВЭО России и Общественного телевидения 

России (ОТР) с октября 2016 года стартовал цикл авторских передач Дом «Э». 

Программные передачи выходят в эфир федеральной сетки вещания на канале ОТР 

еженедельно по пятницам с соответствующими повторами. 

Автор и ведущий — С.Д. Бодрунов, президент Международного Союза экономистов, 

президент Вольного экономического общества России, директор ИНИР имени С.Ю. 

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

Дом «Э» — это открытый диалог с ведущими экспертами, известными учеными, 

экономистами-практиками, государственными и общественными деятелями.  

В передачах также принимают участие известные иностранные эксперты – члены 

Международного Союза экономистов. 

Цель телепрограммы — обсуждение приоритетных проблем национальной и 

международной повесток, повышение экономической грамотности населения.  

 

За 2022 год в эфире телеканала «Общественное телевидение России»  

 вышли следующие передачи 

(видеозаписи передач доступны на сайте www.otr-online.ru и видео канале ВЭО России в YouTube) 

 

Дата эфира Название передачи / Гости  

15 января Бюджетная политика: расставляя приоритеты  

Рябухин Сергей Николаевич, вице-президент ВЭО России, первый 

заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым 

рынкам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, доктор экономических наук. 

22 января  Инфляция – угроза мировой экономике? 

Кузнецов Алексей Владимирович, директор Института научной 

информации по общественным наукам РАН, член-корреспондент 

РАН, доктор экономических наук, профессор.  

Бессонов Владимир Аркадьевич, начальник отдела анализа 

http://www.otr-online.ru/
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отраслей реального сектора и внешней торговли Института «Центр 

развития» Высшей школы экономики. 

29 января Экономика и здоровье: как они связаны 

Цыганов Александр Андреевич, руководитель Департамента 

страхования и экономики социальной сферы Финансового 

университета при Правительстве России, доктор экономических 

наук, профессор.  

Кузнецов Петр Павлович, исполнительный директор «Фонда 

развития персонифицированной медицины», вице-президент 

«Национальной ассоциации медицинских информатиков», 

профессор, доктор медицинских наук. 

5 февраля Есть идея: как и зачем помогать изобретателям?  

Кононов Владимир Михайлович, заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию, 

вице-президент Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов (ВОИР). 

12 февраля  Россия и Китай: развитие диалога  

Луконин Сергей Александрович, заведующий Сектором экономики 

и политики Китая ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, кандидат 

экономических наук.  

Ремыга Олег Владимирович, руководитель направления «Китай» 

Московской школы управления «Сколково».  

19 февраля Налоговые новации – 2022. Что изменится для россиян и бизнеса?  

Никитин Кирилл Михайлович, директор Центра налоговой политики 

экономического факультета Московского государственного 

университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, 

председатель комитета по налоговой и бюджетной политике 

«Деловой России».  

Гагарин Павел Александрович, председатель совета директоров 
«Градиент Альфа», член Генерального Совета «Деловой России». 

26 февраля Стратегирование – на пути к устойчивому развитию  

Квинт Владимир Львович, заведующий кафедрой экономической и 

финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ им. В.М. 
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Ломоносова, директор Центра стратегических исследований ИМИСС 

МГУ, иностранный член РАН, доктор экономических наук, профессор. 

12 марта Кризис с длинной тенью: эффекты постпандемии  

Широв Александр Александрович, член Правления Вольного 

экономического общества России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент 

РАН, доктор экономических наук, профессор. 

19 марта Новый миропорядок: будущее мировой экономики  

Миловидов Владимир Дмитриевич, заместитель директора по 

научной работе ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, доктор 

экономических наук. 

25 марта Высокие технологии в России: определяя векторы развития  

Глазьев Сергей Юрьевич, вице-президент Вольного экономического 

общества России, министр по интеграции и макроэкономике 

Евразийской экономической комиссии, академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор. 

31 марта Цифровой рубль – что в перспективе?  

Солодков Василий Михайлович, директор Банковского института 

«Высшей школы экономики», профессор, кандидат экономических 

наук. 

Кривошея Егор Артемович, руководитель направления 

исследований Центра исследования финансовых технологий и 

цифровой экономики Московской школы управления «Сколково». 

8 апреля Цифровые платформы – новые монополии?  

Курдин Александр Александрович, заместитель декана по научной 

работе Экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.  

Славин Борис Борисович, профессор Департамента бизнес-

информатики Финансового университета при Правительстве РФ. 

15 апреля Звездная экономика – космос и устойчивое развитие  

Петрукович Анатолий Алексеевич, директор Института космических 
исследований РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-
математических наук. 
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22 апреля 

 

Новая геоэкономическая реальность: контуры глобальных 

трансформаций  

Передача вышла в эфир по итогам седьмого ежегодного Санкт-

Петербургского экономического конгресса (СПЭК-2022), 

организованного Институтом нового индустриального развития 

имени С.Ю. Витте при участии Вольного экономического 

общества России и Международного Союза экономистов.  

Александр Широв, член Правления ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент 

РАН.  

Валерий Цветков, директор Института рынка РАН, профессор, член-

корреспондент РАН.  

Михаил Головнин, директор Института экономики РАН, член-

корреспондент РАН.  

Сергей Глазьев, министр по интеграции и макроэкономике 

Евразийской экономической комиссии, вице-президент ВЭО России, 

академик РАН.  

Владимир Маевский, заведующий Центром институционально-

эволюционной экономики и прикладных проблем воспроизводства 

Института экономики РАН, академик РАН.  

Дмитрий Белоусов, руководитель направления анализа и 

прогнозирования макроэкономических процессов Центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.  

Валерий Крюков, директор Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения РАН, академик 

РАН. 

Владимир Иванов, заместитель президента РАН, д-р экон. наук, 

канд. техн. наук, член-корреспондент РАН.  

Альберт Бахтизин, директор ЦЭМИ РАН, член-корреспондент РАН.  

13 мая 

 

Экономические преобразования в России: уроки истории  

Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического 

общества, председатель совета фонда «История Отечества». 

Андрей Клепач, главный экономист ВЭБ.РФ, член Правления ВЭО 



 
Отчет о деятельности МСЭ за 2022 г.      | 347  

России.  

Юрий Петров, директор Института российской истории РАН.  

Константин Могилевский, председатель Правления Российского 

исторического общества, исполнительный директор фонда «История 

Отечества».  

Ирина Великанова, генеральный директор Государственного 

центрального музея современной истории России.  

Маргарита Ратникова, вице-президент ВЭО России, директор ВЭО 

России, вице-президент Международного Союза экономистов.  

Кирилл Соловьев, главный научный сотрудник Института российской 

истории РАН, профессор. 

20 мая 

 

Россия: вызовы глобальной трансформации XXI века  

Передача вышла в эфир по итогам IV Московского академического 

экономического форума (МАЭФ-2022), организованного Вольным 

экономическим обществом России, Российской академии наук, 

Международным Союзом экономистов. 

Александр Сергеев, президент РАН, академик РАН, сопредседатель 

МАЭФ.  

Александр Широв, Директор Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, член Правления 

ВЭО России.  

Александр Аузан, Декан экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

Екатерина Харченко, Заместитель председателя Комитета по науке и 

высшему образованию Государственной Думы РФ.  

Андрей Клепач, главный экономист ВЭБ.РФ, член Правления ВЭО 

России.  

Валерий Крюков, Директор Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения РАН, академик 

РАН. 

Алексей Громов, Директор по энергетике Института энергетики и 

финансов, генеральный директор Экспертно-консультационного 

центра «Мировая энергетика». 

Сергей Филиппов, Директор Института энергетических исследований 
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РАН, академик РАН. 

Сергей Глазьев, Министр по интеграции и макроэкономике 

Евразийской экономической комиссии, академик РАН, вице-

президент ВЭО России.  

Борис Порфирьев, Руководитель секции экономики Отделения 

общественных наук РАН, академик РАН, член Президиума ВЭО 

России.  

Сергей Рябухин, Первый заместитель председателя Комитета по 

бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации ФС РФ, вице-

президент ВЭО России.  

Анатолий Аксаков, Председатель Комитета Государственной Думы 

РФ по финансовому рынку. 

Владимир Миловидов, Заместитель директора по научной работе 

ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, заслуженный экономист РФ.  

Михаил Головнин, Директор Института экономики РАН, член-

корреспондент РАН.  

Александр Петриков, Директор Всероссийского института аграрных 

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

Президиума ВЭО России.  

Альберт Бахтизин, Директор ЦЭМИ РАН, член-корреспондент РАН. 

27 мая Экономика России: повышая устойчивость 

Широв Александр Александрович, директор Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент 
РАН, член Правления ВЭО России. 

3 июня Глобальные трансформации и Россия: окно возможностей  

Цветков Валерий Анатольевич, директор Института проблем рынка 

РАН, руководитель Департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ, член-

корреспондент РАН, профессор. 

10 июня Мировая финансовая система: новая реальность 

Головнин Михаил Юрьевич, директор Института экономики РАН, 

член-корреспондент РАН, доктор экономических наук. 

17 июня Изменение климата и экономика России: текущие реалии 
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Порфирьев Борис Николаевич, руководитель секции экономики 

Отделения общественных наук РАН, научный руководитель 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик 

РАН, член Президиума ВЭО России. 

19 августа Сельское хозяйство в новой реальности – риски и приоритеты 

развития 

Петриков Александр Васильевич, директор Всероссийского 

института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова, 

академик РАН, доктор экономических наук, профессор, член 

Президиума ВЭО России.   

26 августа Петровские реформы: понять прошлое, чтобы предвидеть будущее  

Петров Юрий Александрович, директор Института российской 

истории РАН, доктор исторических наук, профессор. 

2 сентября Российская фармацевтика: перспективы развития  

Дмитриев Виктор Александрович, председатель Общественного 

совета при Росздравнадзоре, генеральный директор Ассоциации 

российских фармацевтических производителей, кандидат 

медицинских наук. 

Цыганов Александр Андреевич, руководитель Департамента 

страхования и экономики социальной сферы Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, доктор 

экономических наук, профессор. 

9 сентября Русский лес: какое наследие мы оставим потомкам  

Рыжков Николай Иванович, член Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера, председатель Совета Министров 

СССР (1985—1991 гг.). 

Якутин Юрий Васильевич, генеральный директор издательского 

дома «Экономика и жизнь», доктор экономических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, вице-президент ВЭО России. 

16 сентября Научные исследования в Арктике: новые перспективы  

Гвишиани Алексей Джерменович, председатель Научного совета 

РАН по изучению Арктики и Антарктики, научный руководитель 
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Геофизического центра РАН, академик РАН, доктор физико-

математических наук, профессор. 

23 сентября Технологический суверенитет России: обозрима ли перспектива 

Чулок Александр Александрович, директор Центра научно- 

технологического прогнозирования Института статистических 

исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, кандидат 

экономических наук. 

30 сентября Евразийский экономический союз: развитие интеграции  

Глазьев Сергей Юрьевич, министр Евразийской экономической 

комиссии по интеграции и макроэкономике, академик РАН, вице-

президент ВЭО России, доктор экономических наук, профессор. 

7 октября Демография: заглянуть в будущее  

Бахтизин Альберт Рауфович, директор Центрального экономико-

математического института РАН, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук. 

14 октября Россия и Индия: укрепление партнерства  

Куприянов Алексей Владимирович, руководитель Группы Южной 

Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских 

исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН. 

21 октября Экономическая грамотность – для чего она нужна и как ее 

повысить?  

Кокорев Ростислав Александрович, заведующий Лабораторией 

финансовой грамотности Экономического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук.  

Лочан Сергей Александрович, первый заместитель директора 

Ассоциации развития финансовой грамотности, профессор 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, доктор экономических наук. 

28 октября Исламский банкинг – развитие новых финансовых инструментов  

Аксаков Анатолий Геннадьевич, председатель Комитета 

Государственной Думы ФС РФ по финансовому рынку, член 

Правления ВЭО России. 
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11 ноября Финансовая политика: задачи в современных реалиях  

Некипелов Александр Дмитриевич, директор Московской школы 

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

профессор, вице-президент ВЭО России. 

18 ноября 

 

День экономиста  

В программе освещены ход и итоги Всероссийского экономического 

собрания, посвященного профессиональному празднику «День 

экономиста», который состоялся 11 ноября 2022 г. 

Александр Широв, директор Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, член Правления 

ВЭО России.  

Михаил Горшков, директор Института социологии ФНИСЦ РАН, член 

Президиума РАН, академик РАН, член Президиума ВЭО России.  

Сергей Глазьев, министр по интеграции и макроэкономике 

Евразийской экономической комиссии, академик РАН, вице-

президент ВЭО России.  

Валерий Крюков, директор Института экономики и организации 

промышленного производства СО РАН, академик РАН.  

Михаил Головнин, директор Института экономики РАН, член-

корреспондент РАН.  

Борис Порфирьев, научный руководитель Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, член 

Президиума ВЭО России.  

Андрей Клепач, член Правления ВЭО России, заслуженный 

экономист РФ. 

Архимандрит Сильвестр, лауреат премии «Экономическая книга 

года». 

Георгий Кучков, главный редактор издательства «Кучково поле 

Музеон», заместитель председателя Правления Российского 

исторического общества. 

Елена Панина, директор «Института международных политических и 

экономических стратегий – РУССТРАТ», профессор, лауреат премии 

«Экономическая книга года».  

Виктор Данилов-Данильян, научный руководитель Института 
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водных проблем РАН, член-корреспондент РАН, лауреат премии 

«Экономическая книга года». 

Альберт Бахтизин, директор ЦЭМИ РАН, член-корреспондент РАН, 

лауреат премии «Экономическая книга года». 

Владимир Квинт, заведующий кафедрой Экономической и 

финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ имени 

М.В. Ломоносова, иностранный член РАН, лауреат премии 

«Экономическая книга года».  

Александр Галушка, заместитель секретаря Общественной палаты 

РФ, лауреат премии «Экономическая книга года».  

Галина Семенова, доцент кафедры государственных и 

муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова, лауреат 

премии «Экономическая книга года».  

Дмитрий Ефименко, и.о. ректора Московского автомобильно-

дорожного государственного технического университета.  

25 ноября Мир на распутье: в поисках новой модели развития  

Фриман Алан, сопредседатель Исследовательской группы 

геополитической экономии Университета Манитобы.  

Десаи Радика, сопредседатель Исследовательской группы 

геополитической экономии Университета Манитобы, профессор.  

Бузгалин Александр Владимирович, директор Центра современных 

марксистских исследований философского факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, вице-президент ВЭО России, профессор, доктор 

экономических наук. 

2 декабря Россия и Китай: курс на сближение 

Ван Вэнь, исполнительный декан Института финансовых 

исследований «Чунъян» Китайского народного университета, 

профессор. 

9 декабря Российский бизнес: выход на новый уровень 

Мурычев Александр Васильевич, член Президиума ВЭО России, 

исполнительный вице-президент РСПП, доктор экономических наук. 

16 декабря Нефть и газ – будущее отрасли 



 
Отчет о деятельности МСЭ за 2022 г.      | 353  

Богоявленский Василий Игоревич, заместитель директора Института 

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

технических наук, профессор, член Правления ВЭО России. 

Максимов Антон Львович, директор Института нефтехимического 

синтеза им. А.В. Топчиева РАН, член-корреспондент РАН, доктор 

химических наук, профессор. 

23 декабря Экономические преобразования: уроки истории 

Могилевский Константин Ильич, председатель Правления 

Российского исторического общества, исполнительный директор 

фонда «История Отечества». 

Петров Юрий Александрович, директор Института российской 

истории РАН, доктор исторических наук, профессор. 
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Медиапроект «Промышленный клуб» 
 

Медиапроект «Промышленный клуб» – авторская информационно-аналитическая 

программа об экономике и промышленности Санкт-Петербурга, обзор главных 

экономических событий недели, экспертное мнение. 

Темы программ: экономика и промышленность, город и инновации, проблемы и 

задачи петербургской промышленной сферы. 

Ведущий программы: Сергей Бодрунов, директор ИНИР имени С.Ю. Витте, 

президент Вольного экономического общества России, президент Международного 

Союза экономистов, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, 

профессор. 

 

За 2022 год в эфир вышли следующие передачи 

(видеозаписи передач доступны на сайте https://topspb.tv/programs/996/) 

 

Промышленный клуб №1 (эфир 11 января 2022 г.) 

Тема программы: Международный научный семинар ИНИР им. С. Витте «От 

«хомо экономикус» к «хомо креатор»: теория и практики XXI века» 

Гости программы: 

Заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических 

систем экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, гл. научный сотрудник 

Института экономики РАН, д.э.н.,  профессор Андрей КОЛГАНОВ; 

Профессор Центра современных марксистских исследований философского 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, д.ф.н.  Людмила БУЛАВКА-БУЗГАЛИНА;  

Заместитель директора Института экономики РАН по научной работе, гл. научный 

сотрудник Государственного института искусствознания, член Совета при Президенте 

РФ по культуре и искусству, д.э.н.  Валентина МУЗЫЧУК;   

Профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова, д.э.н. Кайсын ХУБИЕВ;  

Заведующий Центром политики занятости и социально-трудовых отношений 

Института экономики РАН, д.э.н. Ирина СОБОЛЕВА;  

Профессор Университета Уэйна, главный редактор журнала «Critical Sociology» (США) 

Дэвид ФАЗЕНФЕСТ;  

Профессор Римского университета Ла Сапиенца (Италия) Гульельмо КИОДИ.  

https://topspb.tv/programs/996/
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Промышленный клуб №2 (эфир 18 января 2022 г.) 

Тема программы: Технологии машинного обучения. Перспективы 

Гости программы: 

Основатель и CEO BigData Team, руководитель международной специализации на 

Coursera Big Data For Data Engineers Алексей ДРАЛЬ. 

 

Промышленный клуб №3 (эфир 25 января 2022 г.) 

Тема  программы: Цифровизация городского хозяйства 

Гости программы: 

Исполнительный директор АО «НПП «Радар ммс», к.т.н., доцент, член экспертного 

совета МЧС России Иван АНЦЕВ. 

 

Промышленный клуб №4 (эфир 1 февраля 2022 г.) 

Тема программы: Коммерциализация интеллектуальной собственности и 

трансфер технологий 

Гости программы: 

Директор Центра интеллектуальной собственности и трансфера технологий СПбПУ, 

к.э.н. Исмаил КАДИЕВ. 

  

Промышленный клуб №5 (эфир 8 февраля 2022 г.) 

Тема программы: Развитие промышленного туризма  

Гости программы: 

Основатель и руководитель Ассоциации промышленного туризма Северо-Запад 

Ирина СЕМЁНОВА. 

 

Промышленный клуб №6 (эфир 15 февраля 2022 г.) 

Тема программы: Новые направления медицинской науки 

Гости программы: 

Заведующий отделом молекулярной микробиологии Института экспериментальной 

медицины, д.м.н., член-корреспондент РАН Александр СУВОРОВ. 
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Промышленный клуб №7 (эфир 22 февраля 2022 г.) 

Тема программы: Развитие логистики в Северо-Западном регионе 

Гости программы: 

Руководитель Логистического Кластера Северо-Запада России, президент Ассоциации 

«Единая Логистика» Андрей АНДРЕЕВ. 

 

Промышленный клуб №8 (эфир 1 марта 2022 г.) 

Тема программы: Проблемы изменения климата 

Гости программы: 

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ им. М.В. Ломоносова, 

д.г.н, профессор, член РАЕН Александр КИСЛОВ. 

 

Промышленный клуб №9 (эфир 15 марта 2022 г.) 

Тема программы: Законодательная поддержка развития промышленности  

Гости программы: 

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель постоянной 

комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Ирина ИВАНОВА. 

 

Промышленный клуб №10 (эфир 22 марта 2022 г.) 

Тема программы: Развитие беспилотной авиации  

Гости программы: 

Исполнительный директор АО «НПП «Радар ммс», к.т.н., доцент, член экспертного 

совета МЧС России Иван АНЦЕВ. 

 

Промышленный клуб №11 (эфир 29 марта 2022 г.) 

Тема программы: Кадровое обеспечение развития промышленности Санкт-

Петербурга (Заседание Союза промышленников и предпринимателей на 6-ом 

Форуме труда) 

Гости программы: 

Губернатор Санкт-Петербурга Александр БЕГЛОВ.  

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр БЕЛЬСКИЙ.  
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Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга Кирилл СОЛОВЕЙЧИК.  

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического 

приборостроения Юлия АНТОХИНА.  

Председатель совета директоров ООО НТФФ «Полисан» Александр БОРИСОВ.  

Генеральный директор АО «Центр технологии судоремонта и судостроения» Михаил 

АЛЕКСАНДРОВ. 

Исполнительный директор АО «Климов», Герой Советского Союза Александр 

ВАТАГИН.  

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей 

МЫТЕНКОВ. 

 

Промышленный клуб №12 (эфир 5 апреля 2022 г.) 

Тема программы: VI Санкт-Петербургский Международный Форум Труда 

Гости программы: 

Заместитель председателя правительства РФ  Татьяна ГОЛИКОВА. 

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена МУХТИЯРОВА. 

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис 

ТИТОВ. 

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов ГД ФС РФ 

Ярослав НИЛОВ.  

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов РФ Евгений 

МАКАРОВ. 

Председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий 

ЧЕРНЕЙКО.  

 

Промышленный клуб №13 (эфир 12 апреля 2022 г.) 

Тема программы: VII Санкт-Петербургский экономический конгресс СПЭК-2022 

(передача 1) 

Гости программы: 

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, 

д.э.н., профессор, академик РАН Сергей ГЛАЗЬЕВ. 
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Директор Института рынка РАН, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН Валерий 

ЦВЕТКОВ.  

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, д.э.н., профессор, 

член-корреспондент РАН Александр ШИРОВ.  

 

Промышленный клуб №14 (эфир 19 апреля 2022 г.) 

Тема программы: VII Санкт-Петербургский экономический конгресс СПЭК-2022 

(передача 2) 

Гости программы: 

Первый заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию ГД ФС 

РФ, д.ф.н., профессор, академик Российской академии образования Олег СМОЛИН. 

Заместитель президента РАН, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН Владимир  

ИВАНОВ. 

Заведующий отделом экономической теории Института мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова РАН, д.э.н, профессор, член-

корреспондент РАН Сергей АФОНЦЕВ. 

Заместитель Председателя (главный экономист) Внешэкономбанка, к.э.н. Андрей 

КЛЕПАЧ. 

 

Промышленный клуб №15 (эфир 26 апреля 2022 г.) 

Тема программы: История антироссийских экономических санкций 

Гости программы: 

Руководитель Научно-исследовательского центра проблем национальной 

безопасности, доктор политических наук, действительный государственный советник 

РФ 3-го класса Игорь БОЧАРНИКОВ. 

 

Промышленный клуб №16 (эфир 17 мая 2022 г.) 

Тема программы: Подготовка кадров для промышленности  

Гости программы: 

Заместитель директора по учебно-методической работе СПб ГБПОУ «Академия 

машиностроения имени Ж.Я. Котина» Надежда СТРИГОВА. 
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Промышленный клуб №17 (эфир 24 мая 2022 г.) 

Тема программы: Совместное отчетно-выборное собрание членов 

Общественной организации и Регионального объединения работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» 

Гости программы: 

Губернатор Санкт-Петербурга Александр БЕГЛОВ.  

Президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, 

президент - генеральный конструктор ХК «Ленинец» Анатолий ТУРЧАК. 

Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга Кирилл СОЛОВЕЙЧИК.  

Председатель совета директоров ООО НТФФ «Полисан» Александр БОРИСОВ.  

Генеральный директор АО «Центр технологии судоремонта и судостроения» Михаил 

АЛЕКСАНДРОВ. 

Исполнительный директор АО «Климов», Герой Советского Союза Александр 

ВАТАГИН.  

 

Промышленный клуб №18 (эфир 31 мая 2022 г.) 

Тема программы: Международная выставка по фармацевтике и биотехнологиям 

IPhEB Russia2022 

 

Промышленный клуб №19 (эфир 7 июня 2022 г.) 

Тема программы: Лазерные технологии в промышленности 

Гости программы: 

Директор по инновациям компании «Лазерный центр» Иван ФОМЕНКО.  

 

Промышленный клуб №20 (эфир 14 июня 2022 г.) 

Тема программы: Московский академический экономически форум-2022 (передача 

№1) 

Гости программы: 

Президент РАН Александр СЕРГЕЕВ. 

Вице-президент Академии наук республики Башкортостан, член-корреспондент АН 

Республики Башкортостан, д.э.н., профессор Александр ДЕГТЯРЕВ. 
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Ректор Уральского государственного экономического университета, д.э.н., профессор 

Яков СИЛИН. 

Первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке ГД РФ, д.ф.н.,  

академик РАО Олег СМОЛИН. 

Директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического 

университета, д.э.н., профессор Александр БУЗГАЛИН. 

 

Промышленный клуб №21 (эфир 21 июня 2022 г.) 

Тема программы: Московский академический экономически форум-2022 (передача 

№2) 

Гости программы: 

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, 

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

Первый заместитель председателя Комитета СФ ФС РФ по бюджету и финансовым 

рынкам, д.э.н. Сергей РЯБУХИН. 

Главный экономист ВЭБ.РФ, к.э.н. Андрей КЛЕПАЧ. 

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

профессор, член-корреспондент РАН Александр ШИРОВ.  

 

Промышленный клуб  №22 (эфир 28 июня 2022 г.) 

Тема программы: Подготовка специалистов для ИТ-отрасли 

Гости программы: 

Директор регионального инжинирингового центра  «СэйфНэт» Денис КУВИКОВ.  

 

Промышленный клуб №23 (эфир 5 июля 2022 г.) 

Тема программы: Петербургская техническая ярмарка-2022  

 

Промышленный клуб №24 (эфир 12 июля 2022 г.) 

Тема программы: XVII Международный Конгресс ИТ-директоров «Белые Ночи»  

Гости программы: 

Ведущий эксперт, Центр подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ 

РАНХиГС Павел ПОТЕЕВ. 
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Президент клуба ИТ-директоров SPBCIOClub Максим БЛОУСОВ.  

Председатель Правления Российского союза ИТ-директоров (СОДИТ), доцент 

Финансового Университета при Правительстве РФ Марина АНЬШИНА. 

Директор по информационным технологиям, автоматизации и телекоммуникациям 

ПАО «Газпром нефть» Антон ДУМИН. 

Заместитель председателя Правительства Сахалинской области Вячеслав АЛЕНЬКОВ. 

Директор hh.ru по Северо-Западу Юлия САХАРОВА. 

 

Промышленный клуб №25 (эфир 16 августа 2022 г.) 

Тема программы: Деятельность ИНИР им. С. Витте в 2020-2021г.  

 

Промышленный клуб №26 (эфир 23 августа 2022 г.) 

Тема программы: Дайджест передач «Промышленный клуб» 

 

Промышленный клуб №27 (эфир 30 августа 2022 г.) 

Тема программы: Конференция СПб ТПП по вопросам российско-китайского 

сотрудничества 

Гости программы: 

Президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Владимир КАТЕНЕВ; 

Вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Екатерина 

ЛЕБЕДЕВА; 

Консул по торгово-экономическим вопросам Генерального консульства КНР в Санкт-

Петербурге Ай ЦЗЕ; 

Заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и 

торговле Санкт-Петербурга Дмитрий ПРОЖЕРИН; 

депутат ЗАКС Санкт-Петербурга, Председатель СПб РО Деловой России Дмитрий 

ПАНОВ; 

Председатель Китайского общества Санкт-Петербурга, и.о. председателя Русско-

китайской ассоциации по исследованию и развитию стратегии «Один пояс – один 

путь» Чэнь ЧЖИГАН; 

Директор Центра изучения Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

СПбГЭУ Татьяна УРЖУМЦЕВА; 

Депутат ЗАКС Санкт-Петербурга Дмитрий ПАВЛОВ; 
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Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Станислав 

КОРОЛЕВ. 

 

Промышленный клуб №28 (эфир 6 сентября 2022г.) 

Тема программы: Российская Академия наук: новый виток истории 

Гости программы: 

Президент Российской Академии наук, академик РАН, доктор физико-

математических наук, профессор Александр СЕРГЕЕВ. 

 

Промышленный клуб №29 (эфир 13 сентября 2022г.) 

Тема программы: Заседание рабочей группы РАН в Санкт-Петербурге 

Гости программы: 

Академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор Александр СЕРГЕЕВ; 

Вице-президент РАН, председатель рабочей группы по вопросам организации 

регионального отделения РАН в г. Санкт-Петербурге, д.б.н., профессор, академик РАН 

Андрей АНДРИАНОВ;  

Вице-президент РАН, д.ф.-м.н., профессор, академик РАН Юрий БАЛЕГО; 

Заведующий отделом нейтронной физики Петербургского института ядерной физики 

им. Б. П. Константинова, д.ф.-м.н., профессор, член-корреспондент РАН Анатолий 

СЕРЕБРОВ; 

Директор ФНЦ реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта Минтруда РФ, д.м.н, 

профессор, член-корреспондент РАН Геннадий ПОНОМАРЕНКО; 

Советник РАН, д.б.н., профессор, академик РАН Юрий НАТОЧИН; 

г.н.с. ФТИ им. А.Ф. Иоффе, д.ф.-мат.н., профессор, академик РАН Андрей 

ЗАБРОДСКИЙ; 

Генеральный директор ФБУ «Тест-С.-Петербург», д.э.н., академик РАН, Почетный 

гражданин Санкт-Петербурга Владимир ОКРЕПИЛОВ; 

Научный руководитель Института экспериментальной медицины, д.м.н., профессор, 

академик РАМН, академик РАН Генрих СОФРОНОВ; 

г.н.с. Северо-Западного центра междисциплинарных исследований проблем 

продовольственного обеспечения (СЗЦППО) , д.ветеринар.н., академик РАН Касим 

ЛАЙШЕВ; 
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Научный руководитель Института лингвистических исследований РАН, д.ф.н., 

академик РАН Николай КАЗАНСКИЙ; 

Директор Санкт-Петербургского филиала Института океанологии им. П.П. Ширшова 

РАН,  д.т.н., член-корреспондент РАН Анатолий РОДИОНОВ; 

Ректор СПбГУ, д.ю.н., член-корреспондент РАН Николай КРОПАЧЕВ.  

 

Промышленный клуб №30 (эфир 20 сентября 2022 г.) 

Тема программы: Выставка «Агрорусь -2022. Перезагрузка» (передача 1) 

Гости программы: 

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО; 

Заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель 

Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу губернатор 

Ленинградской области Олег МАЛАЩЕНКО; 

Заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета 

(Республика Беларусь) Борис ЕФРЕМОВ; 

Заведующий отделом инженерной экологии сельскохозяйственного производства, 

главный научный сотрудник ИАЭП, д.т.н., член-корреспондет РАН Александр 

БРЮХАНОВ;  

Директор ФГБУН «Санкт-Петербургский федеральный исследовательский центр РАН»,  

д.т.н.,  профессор РАН Андрей РОНЖИН; 

Директор Всероссийского исследовательского  института защиты растений, к.биол.н. 

Филипп ГАННИБАЛ. 

Ректор СПбГАУ, д.ветеринар.н. Виталий МОРОЗОВ. 

 

Промышленный клуб №31 (эфир 27 сентября 2022 г.) 

Тема программы: Выставка «Агрорусь -2022. Перезагрузка» (передача 2) 

 

Промышленный клуб №32 (эфир 4 октября 2022 г.) 

Тема программы: Как достичь лекарственного суверенитета? 

Гости программы: 

Президент АО «Активный компонент» Александр СЕМЕНОВ. 
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Промышленный клуб №33 (эфир 11 октября 2022 г.) 

Тема  программы: XXII –я Международная специализированная выставка «Радэл» 

 

Промышленный клуб №34 (эфир 18 октября 2022 г.) 

Тема программы: Проблемы развития российской авионики 

Гости программы: 

Технический директор Института авиационного приборостроения «Навигатор» Сергей 

ЧАНУШКИН. 

 

Промышленный клуб №35 (эфир 25 октября 2022 г.) 

Тема программы: Проблемы подготовки кадров для промышленности 

Петербурга (Совместное собрание членов Общественной организации и 

Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга») 

Гости программы: 

Президент СПП СПб, президент - генеральный конструктор холдинговой компании 

«Ленинец» Анатолий ТУРЧАК;  

Председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга  Андрей 

МАКСИМОВ; 

Генеральный директор исполнительной дирекции СПП Ленинградской области 

Александр ГАБИТОВ;    

Ректор Государственного университета аэрокосмического приборостроения Юлия 

АНТОХИНА;  

Директор СПБ ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» Тарас БЕЗУБЯК; 

Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга Кирилл СОЛОВЕЙЧИК.  

 

Промышленный клуб №36 (эфир 1 ноября 2022 г.) 

Тема программы: Цифровизация АПК России 

Гости программы: 

Ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики и развития сельских 

территорий, к.э.н. Владимир СУРОВЦЕВ. 
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Промышленный клуб №37 (эфир 8 ноября 2022 г.) 

Тема программы: Конференция ИНИР им. Витте  по вопросам российско-

китайского сотрудничества  

Гости программы: 

Временный поверенный в делах КНР в РФ Сунь ВЭЙДУН;  

Первый заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам 

Совета Федерации, вице-президент ВЭО России Сергей РЯБУХИН; 

Президент Российско-Китайской генеральной торговой палаты Чжоу ЛИЦЮНЬ;  

Председатель Президиума Российской ассоциации международного сотрудничества, 

член Президиума ВЭО России Сергей КАЛАШНИКОВ;  

Декан Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного 

университета Ван ВЭНЬ; 

Президент Ассоциации содействия развитию культуры Конфуция в России Цзян 

ЯНЬБИНЬ;  

Генеральный директор Российско-Китайского бизнес-парка Чэнь ЧЖИГАН.  

 

Промышленный клуб №38 (эфир 15 ноября 2022 г.) 

Тема программы: Состояние промышленного комплекса Санкт-Петербурга  

Гости программы: 

Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, д.э.н. Кирилл СОЛОВЕЙЧИК. 

 

Промышленный клуб №39 (эфир 22 ноября 2022 г.) 

Тема программы: Всероссийское экономическое собрание (передача 1) 

Гости программы: 

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-

корреспондент РАН, д.э.н., профессор Александр ШИРОВ;  

Научный руководитель ФНИСЦ РАН, директор Института социологии ФНИСЦ РАН, 

член Президиума РАН, академик РАН, д.ф.н. Михаил ГОРШКОВ; 

Директор Института экономики и организации промышленного производства 

Сибирского отделения РАН, академик РАН, д.э.н., профессор Валерий КРЮКОВ.  
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Промышленный клуб №40 (эфир 29 ноября 2022 г.) 

Тема программы: Всероссийское экономическое собрание (передача 2) 

Гости программы: 

Заведующий кафедрой экономической теории и политики факультета финансов и 

банковского дела РАНХиГС при Президенте РФ, академик РАН Абел АГАНБЕГЯН;  

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, 

академик РАН, д.э.н., профессор Сергей ГЛАЗЬЕВ;  

Научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., 

профессор Руслан ГРИНБЕРГ;  

Главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, заслуженный 

экономист РФ, к.э.н. Андрей КЛЕПАЧ.  

 

Промышленный клуб №41 (эфир 6 декабря 2022 г.) 

Тема программы: Промышленная политика  Санкт-Петербурга 

Гости программы: 

Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, д.э.н. Кирилл СОЛОВЕЙЧИК. 

 

Промышленный  клуб  №42 (эфир  13 декабря 2022г.) 

Тема  программы: XXV Международный форум-выставка «Российский 

промышленник» 2022 (передача 1) 

Участники: 

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр 

ШОХИН. 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл ПОЛЯКОВ.  

Президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий 

ТУРЧАК.  

Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий ОСЬМАКОВ.  

Президент Российского союза выставок и ярмарок, генеральный директор 

«ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей ВОРОНКОВ.  

Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле 

Санкт-Петербурга Кирилл СОЛОВЕЙЧИК.  
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Промышленный  клуб  №43 (эфир  20 декабря 2022г.) 

Тема  программы: XXV Международный форум-выставка «Российский 

промышленник» 2022 (передача 2) 

Участники: 

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр 

ШОХИН. 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл ПОЛЯКОВ.  

Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий ОСЬМАКОВ.  

Председатель Комиссии РСПП по автомобильному и сельскохозяйственному 

машиностроению, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей КОГОГИН. 

Председатель Комитета РСПП по цифровой экономике, президент ПАО «Ростелеком» 

Михаил ОСЕЕВСКИЙ. 

Статс-секретарь - вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» Дмитрий 

ПРИСТАНСКОВ. 

Председатель Комитета РСПП по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО, 

председатель Совета директоров ПАО «Северсталь»  Алексей МОРДАШОВ. 

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по 

экономической политике Денис КРАВЧЕНКО. 

Ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана  Михаил ГОРДИН. 

 

Промышленный  клуб  №44 (эфир  27 декабря 2022г.) 

Тема  программы: XXV Международный форум-выставка «Российский 

промышленник» 2022 (передача 3) 
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Освещение деятельности  

Международного Союза экономистов в СМИ 

 

Ключевые тематические публикации в ведущих СМИ 

 

«Российская газета»: 

О Всероссийском экономическом собрании 

 11 ноября в России отметят День экономиста, 7.11.20222 

 Эксперты ВЭО России: Необходима структурная перестройка экономики, 

14.11.2022   

 Люди важнее (федеральный выпуск «РГ» от 15 ноября 2022 г. №8905) 

О Всероссийском экономическом диктанте 

 Экономический диктант напишут 11 октября, 5.10.2022 

 Россияне написали экономический диктант, 11.10.2022 

 Россияне написали экономический диктант (федеральный выпуск «РГ» от 12 

октября 2022 г. №8878) 

О МАЭФ 

 В Москве состоится четвертый Московский академический экономический 

форум, 11.05.20222 

 В Москве завершился четвертый Московский академический экономический 

форум, 18.05.2022 

 Президент РАН Сергеев: В новой реальности надо сосредоточиться на 

практической отдаче науки, 17.05.2022 

 Какими будут приоритеты макроэкономической политики, 16.05.2022 

 Федеральный выпуск от 18 мая 2022 г. №8753 

О СПЭК-2022 

 Эксперты назвали направления развития экономики России, 1.04.2022 

О научном форуме Абалкинские чтения на тему «Потенциальные возможности роста 

российской экономики» 

 Эксперты ВЭО России: экономика России может расти в новых условиях, 

15.09.2022 

https://rg.ru/2022/11/07/11-noiabria-v-rossii-otmetiat-den-ekonomista.html
https://rg.ru/2022/11/14/eksperty-veo-rossii-neobhodima-strukturnaia-perestrojka-ekonomiki.html
https://rg.ru/2022/11/14/eksperty-veo-rossii-neobhodima-strukturnaia-perestrojka-ekonomiki.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2022/11/15.html
https://rg.ru/2022/10/05/ekonomicheskij-diktant-napishut-11-oktiabria.html
https://rg.ru/2022/10/11/rossiiane-napisali-ekonomicheskij-diktant.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2022/10/12.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2022/10/12.html
https://rg.ru/2022/05/11/v-moskve-sostoitsia-chetvertyj-moskovskij-akademicheskij-ekonomicheskij-forum.html
https://rg.ru/2022/05/11/v-moskve-sostoitsia-chetvertyj-moskovskij-akademicheskij-ekonomicheskij-forum.html
https://rg.ru/2022/05/18/v-moskve-zavershilsia-chetvertyj-moskovskij-akademicheskij-ekonomicheskij-forum.html
https://rg.ru/2022/05/18/v-moskve-zavershilsia-chetvertyj-moskovskij-akademicheskij-ekonomicheskij-forum.html
https://rg.ru/2022/05/17/prezident-ran-sergeev-v-novoj-realnosti-nado-sosredotochitsia-na-prakticheskoj-otdache-nauki.html
https://rg.ru/2022/05/17/prezident-ran-sergeev-v-novoj-realnosti-nado-sosredotochitsia-na-prakticheskoj-otdache-nauki.html
https://rg.ru/2022/05/16/kakimi-budut-prioritety-makroekonomicheskoj-politiki.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2022/05/18.html
https://rg.ru/2022/04/01/eksperty-nazvali-napravleniia-razvitiia-ekonomiki-rossii.html
https://rg.ru/2022/09/15/eksperty-veo-rossii-ekonomika-rossii-mozhet-rasti-v-novyh-usloviiah.html
https://rg.ru/2022/09/15/eksperty-veo-rossii-ekonomika-rossii-mozhet-rasti-v-novyh-usloviiah.html
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О международной конференции «Российско-китайские отношения в контексте 

современных вызовов социально-экономического развития» 

 Учрежден Экспертно-деловой совет по вопросам развития российско-

китайского сотрудничества, 27.10.2022 

 Благодаря совместным усилиям по реформированию экономики в части 

стандартизации торговый оборот между Россией и Китаем показывает 

устойчивый рост, 10.11.2022 

 «Дыхание Китая» (спецвыпуск «Российской газеты» от 10 ноября 2022 г., 

№8902)  

 Строить мосты (федеральный выпуск от 28 октября 2022 г. №8893) 

 

ТАСС 

О научном форуме «Абалкинские чтения» на тему «Экономика и пандемия» 

 Эксперты ВЭО России оценят социально-экономические последствия 

пандемии, 16.02.2022 

 Эксперты оценили влияние пандемии на экономику России, 2.03.2022 

Об Арктическом академическом форуме 

 В «Доме экономиста» состоится Арктический академический форум, 3.03.2022 

 В "Доме экономиста" обсудили вопросы развития Арктики, 10.03.2022 

О СПЭК-2022 

 Эксперты назвали направления развития экономики России, 1.04.2022 

О МАЭФ 

 В Москве состоится четвертый Московский академический экономический 

форум, 11.05.2022 

 В Москве завершился четвертый Московский академический экономический 

форум, 23.05.2022 

О научном форуме «Абалкинские чтения» на тему: «Изменения климата и экономика 

России: тенденции, текущие реалии, прогнозы» 

 Эксперты ВЭО России оценят экономические последствия изменения климата, 

6.06.2022 

О научном форуме Абалкинские чтения на тему «Потенциальные возможности роста 

российской экономики» 

 В «Доме экономиста» состоялся научный форум «Абалкинские чтения», 

16.09.2022 

https://rg.ru/2022/10/27/stroit-mosty.html
https://rg.ru/2022/10/27/stroit-mosty.html
https://rg.ru/2022/11/10/shirokie-perspektivy.html
https://rg.ru/2022/11/10/shirokie-perspektivy.html
https://rg.ru/2022/11/10/shirokie-perspektivy.html
https://rg.ru/gazeta/rg-spec/2022/11/10/1.html
https://rg.ru/gazeta/rg-spec/2022/11/10/1.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2022/10/28.html
https://tass.ru/novosti-partnerov/13730425
https://tass.ru/novosti-partnerov/13730425
https://tass.ru/novosti-partnerov/13930407
https://tass.ru/novosti-partnerov/13951305
https://tass.ru/novosti-partnerov/14026137
https://tass.ru/novosti-partnerov/14256753
https://tass.ru/novosti-partnerov/14597885
https://tass.ru/novosti-partnerov/14597885
https://tass.ru/novosti-partnerov/14703267
https://tass.ru/novosti-partnerov/14703267
https://tass.ru/novosti-partnerov/14833709
https://tass.ru/novosti-partnerov/14833709
https://tass.ru/novosti-partnerov/15776439
https://tass.ru/novosti-partnerov/15776439
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Об экспертная сессия Координационного клуба Вольного экономического общества 

России на тему: «Русский лес: сохранить ресурсный потенциал» 

 Эксперты ВЭО России обсудят вопросы развития лесной отрасли, 28.09.2022 

 Эксперты ВЭО России рассказали, как сохранить ресурсный потенциал русского 

леса, 30.09.2022 

О Всероссийском экономическом диктанте 

 Всероссийский экономический диктант состоится 11 октября, 5.10.2022 

 Всероссийский экономический диктант написали в восьми странах, 12.10.2022 

 Всероссийский экономический диктант-2022, 10.10.2022 

 Итоги экономического диктанта покажут уровень активности россиян, 

10.10.2022 

О Всероссийском экономическом собрании 

 В России 11 ноября отметят День экономиста, 8.11.2022 

 Состоялось Всероссийское экономическое собрание, 14.11.20222 

О международной конференции «Российско-китайские отношения в контексте 

современных вызовов социально-экономического развития» 

 Временный поверенный Китая: уровень доверия между Москвой и Пекином 

высок как никогда, 26.10.2022 

 В Доме экономиста состоится конференция, посвященная российско-китайским 

отношениям, 24.10.2022 

О презентации доклада Департамента по экономическим и социальным вопросам 

ООН (ДЭСВ) «Мировое экономическое положение и перспективы, 2022» 

 ООН прогнозирует замедление роста мировой экономики, 21.01.2022 

 

Общественное телевидение России 

О Всероссийском экономическом диктанте 

 Всероссийский экономический диктант напишут в России и еще шести странах, 

11.10.2022 

 Россияне сегодня написали Всероссийский экономический диктант, 11.10.2022 

О Всероссийском экономическом собрании 

 ВЭО проведет Всероссийское экономическое собрание в День экономиста, 

11.11.20222 

 

 

https://tass.ru/novosti-partnerov/15895999
https://tass.ru/novosti-partnerov/15916887
https://tass.ru/novosti-partnerov/15916887
https://tass.ru/novosti-partnerov/15965751
https://tass.ru/novosti-partnerov/16033309
https://tass.ru/press/17799
https://tass.ru/ekonomika/16009913
https://tass.ru/ekonomika/16009913
https://tass.ru/novosti-partnerov/16270513
https://tass.ru/novosti-partnerov/16320015
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16156937
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16156937
https://tass.ru/novosti-partnerov/16139587
https://tass.ru/novosti-partnerov/16139587
https://tass.ru/novosti-partnerov/13494267
https://otr-online.ru/news/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant-napishut-v-rossii-i-eshche-shesti-stranah-205358.html
https://otr-online.ru/news/vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant-napishut-v-rossii-i-eshche-shesti-stranah-205358.html
https://otr-online.ru/news/rossiyane-segodnya-napisali-vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant-205395.html
https://otr-online.ru/news/veo-provedet-vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-v-den-ekonomista-206951.html
https://otr-online.ru/news/veo-provedet-vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-v-den-ekonomista-206951.html
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О МАЭФ 

 На Московский академический экономический форум прибыли участники из 

20 стран, 16.05.2022 

 

 

Избранные публикации 

«Москва 24» 

 Экономический диктант 2022 года провели в восьми странах, 12.10.2022 

 Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную проведению 

экономического диктанта, 7.10.20222 

Газета.ру  

 Временный поверенный Китая: уровень доверия между РФ и КНР как никогда 

высок, 26.10.20222 

«Известия» 

 Поверенный в делах КНР заявил о высоком уровне политдоверия между 

Москвой и Пекином, 26.10.2022 

«Независимая газета»  

 Отдельные страны не желают видеть развития Китая и России — временный 

поверенный КНР в РФ, 26.10.20222 

 Россиянам нужна экстренная социальная помощь, 18.05.2022 

 

Ссылки на публикации по ключевым мероприятиям МСЭ в 2022 г. размещены на стр. 

16-17; 64; 74-75; 248-249; 267-269 настоящего Отчета). 

Мероприятия МСЭ также освещали: «Россия 24», «Большая Азия», EurAsia Daily, ТВЦ, 

Москва-24, «Прайм», Financial One, Научная Россия, САМПО ТВ 360°, ТВН 

Новокузнецк, ГТРК Иртыш, ГТРК Мурманск, Якутия 24, ГТРК Марий Эл, 

Телерадиокомпания «КВАНТ», "Первое городское" Саяногорск, Репортёр73, 

Тюменская линия, Аргументы и факты, Ридиус, Деловая Москва. 

Информация о мероприятиях, проведенных МСЭ, размещена на страницах в 

соцмедиа: телеграмм, vkontakte; на сайтах: www.iuecon.org, https://maef.veorus.ru; 

https://diktant.org, http://freeconomy.ru/, www.veorus.ru, видеозаписи мероприятий 

доступны на видео-канале в youtube. 

  

https://otr-online.ru/news/na-moskovskiy-akademicheskiy-ekonomicheskiy-forum-pribyli-uchastniki-iz-20-stran-197807.html
https://otr-online.ru/news/na-moskovskiy-akademicheskiy-ekonomicheskiy-forum-pribyli-uchastniki-iz-20-stran-197807.html
https://www.m24.ru/videos/obshchestvo/12102022/510489
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/07102022/509113
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/07102022/509113
https://m.gazeta.ru/politics/news/2022/10/26/18883909.shtml
https://m.gazeta.ru/politics/news/2022/10/26/18883909.shtml
https://iz.ru/1416146/2022-10-26/poverennyi-v-delakh-knr-zaiavil-o-vysokom-urovne-politdoveriia-mezhdu-moskvoi-i-pekinom
https://iz.ru/1416146/2022-10-26/poverennyi-v-delakh-knr-zaiavil-o-vysokom-urovne-politdoveriia-mezhdu-moskvoi-i-pekinom
https://www.ng.ru/content/news/751705/
https://www.ng.ru/content/news/751705/
https://www.ng.ru/economics/2022-05-18/1_8438_indexing.html
http://www.iuecon.org/
https://maef.veorus.ru/
https://diktant.org/
http://freeconomy.ru/
http://www.veorus.ru/
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Ресурсы Международного Союза экономистов  

в сети Интернет и таргетированная программа в 

соцмедиа 

 

Официальные web-ресурсы МСЭ: 

Сайт Международного Союза экономистов: https://iuecon.org/  

Сайт МАЭФ: https://maef.veorus.ru  

Сайт Диктанта: https://diktant.org  

Сайт журнала «Вольная экономика»: http://freeconomy.ru/ 

 

МСЭ присутствует в социальных сетях:  

Видео-канал в YouTube: https://www.youtube.com/c/Вольноеэкономическоеобщество/featured 

 

Аккаунты журнала «Вольная экономика»:  

VK – https://vk.com/freeconomy_ru 

Яндекс Дзен – https://dzen.ru/freeconomy  

 

Аккаунты Всероссийского экономического диктанта: 

VK – https://vk.com/veodiktant  

 

Аккаунты МАЭФ: 

VK – https://vk.com/moscowacademicforum  

 

Данные статистики аккаунтов в социальных сетях сохраняют стабильность, 

суммарный информационный охват составил около 6 миллионов человек (показы). 

Кол-во подписчиков по аккаунтам – около 70 000 человек. 

Число посетителей web-ресурсов МСЭ в 2022 году – 197 000 человека в месяц. Этот 

показатель в 2022 году увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом (в 2021 

году количество посетителей составляло 165 000 в месяц). 

  

https://iuecon.org/
https://maef.veorus.ru/
https://diktant.org/
http://freeconomy.ru/
https://www.youtube.com/c/Вольноеэкономическоеобщество/featured
https://vk.com/freeconomy_ru
https://dzen.ru/freeconomy
https://vk.com/veodiktant
https://vk.com/moscowacademicforum
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ, 

ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Ответственные за выполнение: Дирекция МСЭ. 

 

Деятельность по данному направлению регулировалась Президиумом 

Международного Союза экономистов, заседания которого состоялись: 31 марта,  

8 июня, 14 сентября, 27 декабря 2022 г. 

 

 

Повестка Президиума МСЭ от 31 марта 2022 г. 

1. Об утверждении «Положения об общественной премии «Экономическая книга 

года – 2022». 

2. О ходе подготовки к Московскому академическому экономическому форуму 

(МАЭФ-2022). 

3. О приеме в члены и исключении из членов МСЭ. 

 

 

Повестка Президиума МСЭ от 8 июня 2022 г. 

1. Об утверждении составов организационного комитета и жюри 

общественной премии «Экономическая книга года – 2022». 

2. Об общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический 

диктант»: 

3.1. Об утверждении «Положения о Всероссийском экономическом 

диктанте»; 

3.2. Об утверждении состава организационного комитета Экономического 

диктанта – 2022. 

3. О приеме в члены и исключении из членов МСЭ. 
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Повестка Президиума МСЭ от 14 сентября 2022 г. 

1.  О всероссийском фестивале экономической науки: 

1.1. Об утверждении «Положения о Всероссийском фестивале экономической  

науки – 2022». 

1.2. Об утверждении состава оргкомитета фестиваля. 

2. О международном конкурсе научных работ молодежи: 

2.1. Об утверждении «Положения о XXV Международном конкурсе научных работ 

молодежи».  

2.2. Об утверждении состава оргкомитета конкурса. 

2.3. Об утверждении состава жюри конкурса. 

3.  О приеме в члены и исключении из членов МСЭ. 

4.  Разное. О внесении изменений в Положение о ежегодной общероссийской 

образовательной акции «Всероссийский экономический диктант» 

 

Повестка Президиума МСЭ от 27 декабря 2022 г. 

1. Организационные вопросы: 

1.1. Утверждение плана работы МСЭ на 2023 год. 

1.2. Об исполнении бюджета МСЭ за 2022 год. 

1.3. Об утверждении бюджета МСЭ на 2023 год. 

1.4. О приеме в члены МСЭ. 

1.5. О прекращении членства в МСЭ. 

1.6. Утверждение Реестра членов МСЭ. 

2. О созыве очередного Общего собрания членов МСЭ, о дате, времени и месте его 

проведения. 

3. О формировании и утверждении повестки дня Общего собрания членов МСЭ. 

4. О порядке проведения Общего собрания членов МСЭ. 
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Международный Союз экономистов ассоциирован с Департаментом глобальных 

коммуникаций ООН. Общественные организации, ассоциированные с 

Департаментом глобальных коммуникаций ООН, обязаны отчитываться о своей 

деятельности каждые два года. 

В декабре 2022 в Департамент глобальных коммуникаций ООН был предоставлен 

двухгодичный отчет о деятельности Международного Союза экономистов за 2020 – 

2022 гг. 

В течение 2022 г. продолжена работа по совершенствованию юридической базы 

деятельности МСЭ, финансово-бюджетной работы. 

Отчетный период характеризуется устойчивой активностью членов организации. 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/evaluations_dgc_biennial_reviews_2022_0.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/evaluations_dgc_biennial_reviews_2022_0.pdf

