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ВИДЕО

ИСТОРИЯ ВЭО РОССИИ

1765 - 1766 
Основание Вольного 

Экономического Общества 
Подготовка и проведение первого 

научного конкурса, начало издания 
Трудов ВЭО, составление опросных 
листов и сбор первых статистических 
сведений о ведении хозяйства в раз-
ных регионах страны. 

1766 - 1767 
Первые медали за экспорт 
хлеба и зерновые склады 

Золотой медалью в 25 червонных 
награждать: всех, кто «привезет 
больше всех пшеницы для отпуска за 
море»; того, кто на случай неурожая 
заведет специальные хлебные скла-
ды для своих крестьян. 

1768 - 1805 
Сельхозпроизводство - 

на научную основу 
Общество сосредоточено на по-

всеместном распространении пере-
дового зарубежного и отечествен-
ного опыта сельхозпроизводства. 
Создан музей сельхозпроизведений 
и банк семян, открыта опытная сель-
хозстанция. 

1817 - 1821 
Наставления для крестьян 

о пользе картофеля 
Благодаря усилиями ВЭО, распро-

странению семян, изданию книг о его 
выращивании и приготовлении, кар-
тофель, мало кому известный в 1765 
г., в первой четверти XIX в. обосно-
вался на российских полях. 
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255 лет ВЭО России объединяет представителей 
интеллектуальной элиты государства. С 1765 года 
общественная организация открыта для всех, кто разделяет 
её цели и принципы деятельности. 65 региональных 
организаций Ведущий институт гражданского общества страны. 
300 000 ученых, специалистов и практиков в области 
экономики и управления. 221 том Научных трудов Вольного 
экономического общества России», посвященных наиболее 
актуальным вопросам преобразования российской экономики, 
интеграции России в мировое экономическое сообщество, 
истории и опыту хозяйствования нашей страны. Выпуск 
издания возобновлен с 1994 года. 

255 ЛЕТ ВОЛЬНОМУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 
ОБЩЕСТВУ РОССИИ

продолжение с.2
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1823 - 1860 
Технические знания 

и открытия - на поток 
При обществе создана механи-

ческая мастерская и постоянно 
действующая выставка машин для 
сельхозпроизводства, открыта шко-
ла пчеловодства, химическая лабо-
ратория, земледельческое учили-
ще. 

1861 - 1862 
Создание при ВЭО Комитета 

грамотности 
После отмены крепостного права 

остро встал вопрос об образовании 
простого народа. Комитет грамот-
ности, созданный ВЭО организует 
крестьянские школ, проводит под-
готовку сельских учителей и издает 
учебные пособия. 

1863 - 1881 
Активная пропаганда знаний 

и опыта 
Н.В. Верещагин организует кре-

стьянские сыроваренные артели, 

Д.И. Менделеев по заданию ВЭО 
проводит сельскохозяйственные 
опыты. По всей России проводятся 
выставки сельхозпроизведений и 
животноводства. 

1895 - 1905 
Недовольство властей, 

ограничение деятельности
 Единственный раз за всю исто-

рию ВЭО оказывается не вольным и 
переходит в подчинение Департа-
менту земледелия и госимуществ. 
Закрывается Комитет грамотности, 
прекращается сбор средств для по-
мощи голодающим. 

1906 - 1913 
Самоуправление на местах, 

поддержка реформ 
После Манифеста 1905 г. ВЭО 

восстанавливает деятельность и  
поддерживает реформы С. Витте и 
П. Столыпина. Выступает за предо-
ставление земствам большей неза-
висимости, обсуждает вопросы по-
вышения эффективности труда. 

1913 - 1915 
ВЭО в начале Первой мировой 

войны 
Во время Первой мировой войны 

ВЭО организовывает помощь ране-
ным, обсуждает государственный 
бюджет военного времени и ситу-
ацию хозяйственного расстройства 
в стране. Издание Трудов приоста-
навливается. 

1915 - 1919 
Запрет деятельности 
Императоского ВЭО 

С января 1915 г. деятельность 
Общества запрещена, но Совет ВЭО 
продолжает свою работу, поддер-
живает Февральскую Революцию и 
осуждает Октябрьский переворот. В 
1919 г. ВЭО закрывается. 

1981 - 1982 
Создание Научного 

экономического общества 
Для выработки подходов к ре-

формированию экономики, пережи-
вающей тяжелый кризис, решением 
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ЦК КПСС создается Научное эконо-
мическое общество, учредительный 
съезд которого проходит в декабре 
1982 г. 

1982 - 1987 
Проблемы организации 
управления экономикой 

НЭО проводит всесоюзные и реги-
ональные конференции, обсуждает 
вопросы перестройки ценообразо-
вания и материально-технического 
обеспечения предприятий, переход 
от плановой экономики к хозрасче-
ту. 

1987 - 1991 
Экономическое общество 

возвращает независимость 
На базе НЭО создается Всесоюз-

ное экономическое общество (ВЭО) 
с отделениями во всех крупных ад-
министративных единицах СССР. В 
центре дискуссий - переход к ры-
ночной экономике. 

1991 - 1992 
Советские экономисты 

идут на Запад 

По инициативе ВЭО в 1991 г. 
учрежден Международный союз 
экономистов - независимое обще-
ственное неправительственное 
объединение, имеющее сегодня 
статус Генерального консультанта 
Совета ООН. 

1992 - 1993 
И снова Вольное 

Экономическое Общество
 ВЭО объединяет 300 000 эко-

номистов различных школ и поли-
тических взглядов, и сторонников 
свободного рынка, и полного ого-
сударствления экономики. В 1992 г. 
Общество вернуло себе историче-
ское название. 

1993 - 1995 
Не потерять себя в реформах 
ВЭО России ведет активную про-

светительскую и издательскую дея-
тельность, выпускает методическую 
литературу в помощь экономистам. 
В 1994 г. возобновлен выпуск «На-
учных Трудов ВЭО России». 

1996 - 2007 
Внимание - новому поколению 

экономистов 
В 1996 г. учрежден Всероссий-

ский конкурс экономических работ 
молодежи «Экономическое воз-
рождение России», в 2007 - Всерос-
сийский конкурс кафедр и образо-
вательных программ «Экономика и 
управление». 

2015
 Экономика никогда 

не кончается 
Вольное экономическое обще-

ство России отмечает свой 250-лет-
ний юбилей. Акцент в программе 
юбилейных мероприятий сделан на 
популяризации идейного и духов-
ного наследия ВЭО России в обще-
стве. 

2020 
Вольное экономическое обще-

ство России отмечает свой 255-лет-
ний юбилей.
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Евразийский экономический 
форум молодежи это:

- евразийское по духу, но все-
мирное по географии инициативное 
объединение интеллектуальной мо-
лодежи разных стран;

 - платформа для дискуссий по 
актуальным направлениям нацио-
нальной и мировой экономики;

- мощный ресурс для реализации 
идей и возможностей молодежи 
при поддержке опытных экспертов;

- стартовая площадка для карьер-
ного и личностного роста молодежи 
в науке, проектной деятельности и 
предпринимательстве, для реали-
зации творческого потенциала.

За 10 лет Форум объединил бо-
лее 20-ти тысяч молодых ученых и 
экспертов из разных стран.

В истории ЕЭФМ одними из почет-
ных гостей стали академик РАН, член 
Президиума ВЭО России, член Ко-
митета ВЭО по связям с обществен-
ными организациями, директор 
федерального научно-исследова-
тельского социологического центра 
РАН, академик РАН, д.ф.н. Михаил  
Горшков (выступил с докладом 
«Молодежь и экономика будуще-
го») и вице-президент ВЭО России, 
научный руководитель ВЭО России, 

руководитель научного Сове-
та ВЭО, вице-президент Между-
народного союза экономистов, 
научный руководитель финан-
сового университета при Прави-
тельстве РФ, член-корреспондент 
РАН, профессор  Дмитрий 
Сорокин (выступил с докладом 
«Российская экономика: сегодня и 
завтра»).

По оценке Дмитрия Сорокина, 
форум помогает формировать пра-
вильное понимание картины мира 
у следующего поколения. Для со-

временной молодежи очень харак-
терно желание понять будущее и 
прорваться туда.

Михаил Горшков поделился впе-
чатлениями о подготовке и прове-
дении Евразийского форума: «Для 
меня неожиданно, как силами од-
ного университета можно провести 

такое масштабное мероприятие. Я 
был на мероприятиях, организован-
ных другими крупными университе-
тами. Потенциал настолько разли-
чен. Я для себя объясняю, что это 
и есть человеческий фактор в дей-
ствии. Все три дня форума я про-
вожу в Екатеринбурге, в универ-
ситете и вижу своими глазами, что 
желание, интерес и способности 

людей пущены на это благое дело, 
которое очень важно не только для 
молодежи, но и в рамках междуна-
родного масштаба. Я представляю, 
насколько это мероприятие стало 
авторитетным не только в Екате-
ринбурге, но и во всей стране».

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ
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ЕВГЕНИЙ АНИМИЦА: 

«НАША ЗАДАЧА КАК УЧЕНЫХ – ОПРЕДЕЛИТЬ ПУТИ ВЫХОДА 
РОССИИ НА ТРАЕКТОРИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

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.

Организаторами Московского 
академического экономического 
форума выступают Вольное эконо-
мическое общество России, Россий-
ская академия наук и Международ-
ный Союз экономистов. 

Цель Форума: организация 
международной научной эксперт-
ной дискуссии по определению 
ключевых траекторий развития 
экономической теории и практики.

Тема МАЭФ: «Развитие реаль-
ной экономики: научные основы и 
экспертные решения».

29 января 2020 года в «Доме эко-
номиста» состоялось совместное 
заседание Отделения Обществен-
ных наук РАН и ВЭО России, по-
священное теме «Драйверы роста 
экономики: человеческий капитал, 
наука, технологии». 

В заседании приняли участие 
ведущие ученые и эксперты, пред-
ставители реального сектора эко-
номики, государственных структур 
и общественных организаций. Мо-
дераторами выступили: вице-пре-
зидент ВЭО России, руководитель 

Инвестиционного комитета ВЭО 
России, член Координационного 
совета Международного союза эко-
номистов, член Коллегии (министр) 
по интеграции и макроэкономике 
Евразийской экономической комис-
сии, академик РАН, академик РАЕН, 
д.э.н., профессор Сергей Глазьев, 
академик-секретарь Отделения 
общественных наук РАН, директор 
Института философии РАН, акаде-
мик РАН, доктор философских наук 
Андрей Смирнов и президент ВЭО 
России, президент Международно-
го Союза экономистов, директор 
Института нового индустриального 
развития им. С.Ю. Витте, эксперт 
РАН, почётный доктор РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, почётный профессор 
УрГЭУ, д.э.н., профессор Сергей 
Бодрунов.

 По результатам заседания сфор-
мирована дорожная карта Москов-
ского академического экономиче-
ского форума – для детализации 
направлений его экспертных дис-
куссий. 

Напомним, в работе первого 

МАЭФ, который прошел 15-16 мая 
2019 г., приняли участие более двух 
с половиной тысяч человек из 62 
регионов России, в том числе пред-
ставители 24 стран Европы, Азии, 
Ближнего Востока, Северной и Юж-
ной Америки. 

15 мая 2019 года в УрГЭУ состоя-
лось онлайн-включение с основного 
мероприятия МАЭФ «Перспективы 
социально-экономического разви-
тия и роль науки: академический 
дискурс».

Цель проведения форума на Ура-
ле — создание научной интеллек-
туальной площадки, предназначен-
ной для формирования парадигмы 
современной экономической науки, 
а также парадигмы, закладываю-
щей научный фундамент долго-
срочного экономического развития 
России.

 Участниками и целевой аудито-
рией мероприятия стали предста-
вители реального сектора эконо-
мики, руководители предприятий и 
организаций региона, представите-
ли науки и образовательных учреж-
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дений региона.
Во время трансляции в УрГЭУ 

студенты-участники форума прош-
ли анкетирование, целью которого 
было выявить, как молодежь разби-
рается в экономических проблемах 
и какие векторы развития россий-
ской экономики стоит развивать. В 
тесте было 7 вопросов, особое вни-
мание уделялось технологической 
революции: ее влиянию на разви-
тие экономики.

В рамках Московского академи-
ческого экономического форума 16 
мая 2019 года в УрГЭУ прошла кон-
ференция на тему «Стратегические 
векторы развития Урала: наука, 
образование, производство». Спи-

керами выступили ведущие пред-
ставители науки, власти и бизнеса.

«Наша задача как ученых — 
определить пути выхода России на 
траекторию устойчивого развития. 
Нам нужно показать, какими воз-
можностями обладает наш регион, 
чтобы мы могли внести свой на-
учный, производственный и обще-
ственный вклад в развитие страны. 
Я считаю, что Урал — это государ-
ствообразующий регион. И от буду-
щего нашего региона зависит буду-
щее страны», − прокомментировал 
профессор, д.г.н., заведующий ка-
федрой региональной, муниципаль-
ной экономики и управления УрГЭУ 
Евгений Анимица – «Сегодня 

Россия стоит перед социально-эко-
номическими, научно-технологи-
ческими и культурными вызовами 
на фоне глобальной гуманитарно-
технологической революции. Про-
исходит усиление конкуренции в 
мировом пространстве. Становится 
явной необходимость формирова-
ния новой экономической науки, 
чтобы выработать новую теорию 
развития страны. Работа над этими 
вопросами − основная цель МАЭФ».

Итоги МАЭФ-2019 представлены 
на сайте ВЭО России maef.veorus.ru.

В частности, по данным инте-
рактивного опроса, проведенного 
в рамках МАЭФ-2019, большинство 
участников Форума (65%) полага-

ет, что у страны есть все необхо-
димое для того, чтобы конкуриро-
вать с мировыми технологическими 
лидерами.

Причем 64% голосовавших выра-
зили уверенность в том, что ключе-
вую роль в этом сыграет российская 
наука. Наши ученые способны обе-
спечить адекватные ответы на вы-
зовы технологической революции, 
стоящие перед страной, – не со-
мневается большинство участников 
МАЭФ-2019.

35% опрошенных назвало тех-
нологическое развитие – важней-
шим принципом для формирования 
стратегического модели развития 
российской экономики. 31% участ-
ников опроса посчитало, что значи-
мым драйвером социально-эконо-
мического развития могло бы стать 
планирование.

22% проголосовавших полагает, 
что для формирования стратегиче-
ского модели развития экономики 
России важную роль сыграет повы-

шение уровня конкуренции.
51% участников опроса сошлись 

во мнении, что в науку нужно при-
влекать молодежь, работая над 
формированием положительного 
имиджа и престижа профессии уче-
ный, и, конечно, необходимо улуч-
шить материальное положение ра-
ботников науки.



8 МАРТ  2020
МОНОГРАФИЯ «УРАЛЬСКИЙ МАКРОРЕГИОН: БОЛЬШИЕ ЦИКЛЫ 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ» СТАЛА ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ 
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КНИГА ГОДА – 2019»

Общественная премия 
«Экономическая книга года» 
учреждена Вольным 
экономическим обществом 
России и Международным 
Союзом экономистов 
с целью поиска лучших 
изданий по экономике 
и поощрения их авторов 
и продолжает традиции 
Императорского Вольного 
экономического общества.

На соискание премии выдвига-
ются издания по экономике, напи-
санные на русском языке, а также 
переводные издания, в оригинале 
написанные на иностранных язы-
ках, вышедшие в свет в печатном 
и (или) электронном форматах и 
входящие в одну из следующих ка-
тегорий: монографии; учебники и 
учебные пособия; издания научно-
популярного характера.

Лауреатом Общественной пре-
мии «Экономическая книга года-

2019» стала монография Якова 
Силина, Евгения Анимицы, 
Натальи Новиковой «Уральский 
макрорегион: большие циклы ин-
дустриализации», подготовленная 
под научной редакцией академика 
РАН, Вице-президента ВЭО России, 
руководителя Инвестиционного 
Комитета ВЭО России, члена Ко-
ординационного Совета Междуна-
родного Союза экономистов, Член 
Коллегии (министр) по интегра-
ции и макроэкономике Евразий-

ской экономической комиссии, д-ра 
экон. наук, профессора Сергея 
Глазьева и Президента ВЭО Рос-
сии, Президента Международного 
Союза экономистов, эксперта РАН, 
директора Института нового ин-
дустриального развития им. С.Ю. 
Витте, д.э.н., профессора, экспер-
та РАН, почётного доктора РЭУ им. 
Г.В. Плеханова, почетного профес-
сора УрГЭУ Сергея Бодрунова.

Церемония награждения лауреа-
тов Общественной премии состоя-
лась 11 ноября 2019 года на Всерос-
сийском экономическом собрании, 
посвященном профессиональному 
празднику «День экономиста».

Актуальность тематики научной 
монографии вызвана активным по-
иском новой модели экономическо-
го развития, основанной на новом 
качестве экономического роста, 
отвечающей вызовам четвертой 
промышленной революции, уско-
ренного формирования пятого и 
шестого технологических укладов. 
В результате на передний план в 
научных дискуссиях выдвигается 
экономическая парадигма новой 
индустриализации (неоиндустриа-
лизации), главной идеей которой 
является приоритетное развитие 
промышленного производства, пре-
жде всего обрабатывающего, на 
основе передовых современных 
технологий. Для российской науки 
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ЯКОВ СИЛИН: «УРАЛ — СВОЕОБРАЗНЫЙ ХРЕБЕТ, КОТОРЫЙ, 
СЛОВНО ШОВ, СТЯГИВАЕТ К СЕБЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ СТРАНЫ»

24 и 25 октября 2019 года 
в УрГЭУ состоялся Уральский 
экономический форум «Урал 
− драйвер 
неоиндустриального 
и инновационного развития 
России», организаторами 
которого стали Вольное 
экономическое общество 
России, Уральское 
отделение Вольного 
экономического общества 
России, Уральское отделение 
Российской академии наук, 
Уральский государственный 
экономический университет.

На форуме представители науки, 
деловых кругов, общественных объ-
единений, органов государственной 
власти и местного самоуправления, 
руководители предприятий реаль-
ного сектора экономики обсуждали 
результаты научных исследований 
и лучшие практики инновационного 
развития регионов России, а также 
перспективы их неоиндустриальной 
трансформации.

Президент ВЭО России, прези-
дент Международного союза эконо-
мистов, директор Института нового 
индустриального развития им. С.Ю. 

Витте, доктор экономических наук, 
профессор, эксперт Российской ака-
демии наук, почётный доктор РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, почетный про-
фессор УрГЭУ Сергей Бодрунов 
приветствовал участников фору-
ма словами благодарности в адрес 
Уральского отделения ВЭО России и 
коллектива УрГЭУ за вклад в разви-
тие экономики страны, российской 
науки, производства, промышлен-
ности, российской индустриализа-
ции.

«Уже не первый год мы собира-
емся в октябре на научно-практи-

ческой конференции, посвящен-
ной проблемам индустриализации. 
Накопив определенный опыт, при 
активной поддержке ВЭО России 
мы впервые проводим форум „Урал 
− драйвер неоиндустриального и 
инновационного развития России“. 
Кроме того, впервые в нашем уни-
верситете начинается включение в 
образовательную программу целого 
курса „Ноономика“. Ноономика − то 
явление, без которого невозможно 
развитие современной экономики 
России», − отметил ректор УрГЭУ, 
член Президиума ВЭО России, пре-

данное направление исследований 
имеет большую теоретическую и 
практическую значимость, посколь-
ку на территории страны ярко про-
явились негативные результаты 
реализации либерально-рыночной 
экономической модели, следствием 
которой стало катастрофическое 
падение.

Материалы, приведённые в мо-
нографии, направлены на реше-
ние практических задач выбора 
стратегических направлений раз-
вертывания процессов новой ин-
дустриализации в экономическом 

пространстве Уральского макро-
региона. В частности, авторами 
обоснованы отраслевые и техно-
логические приоритеты новой ин-
дустриализации Урала. В рамках 
формирования сектора новых 
производств авторы особо выде-
ляют производство беспилотных 
летательных аппаратов (дронов); 
производство робототехники; про-
изводство наноматериалов; произ-
водство металлопродукции и ме-
таллоконструкций для развития и 
освоения Арктики и континенталь-
ного шельфа; фармацевтическое 

производство; развитие аддитив-
ных, информационных технологий; 
технологий «Интернет вещей» 
(Internet of Things, IoT), (промыш-
ленный интернет), Big Data, Искус-
ственного интеллекта.

Авторы подчеркивают особую 
роль оборонно-промышленного 
комплекса как драйвера развития 
неоиндустриальных преобразова-
ний в экономическом пространстве 
Уральского макрорегиона.



10 МАРТ  2020
зидент Уральского отделения ВЭО 
России, д.э.н., профессор Яков Си-
лин.

Доклад Сергея Бодрунова на 
тему: «Задачи и перспективы пере-
хода России на новую стадию ин-
дустриального развития» открыл 
пленарное заседание, задав основ-
ное направление. «Впереди ждет 
переход к новому индустриальному 
обществу. Наблюдаемые сдвиги в 
технологической основе обуславли-
вают переход к постиндустриально-
му обществу, в котором индустрия 
займет не основное, а вспомога-
тельное значение». По мысли экс-
перта, превалирование в обще-
ственной жизни экономических 
отношений постепенно сменится 
неэкономическими приоритетами. 
Тем самым экономика уступит ме-
сто ноономике − неэкономическому 
способу хозяйственной деятельно-
сти, нацеленному на удовлетворе-
ние новых потребностей человека.

Президент Уральской Торгово-
промышленной палаты, вице-пре-
зидент Уральского отделения ВЭО 
России Андрей Беседин в своем 
докладе «Урал. Перезагрузка. Семь 
ключевых трендов, влияющих на 

экономику макрорегиона» пред-
ставил основные направления эко-
номического развития, а именно: 
повышение результативности и 
эффективности производства, эко-
логизация и ужесточение требо-
ваний к производству (истощение 
запасов), изменение структуры на-
селения (рост продолжительности 
жизни, увеличение доли людей «се-
ребряного возраста», повышение 
пенсионного возраста, новые си-
стемы образования (мобильность, 
доступность, персонализация, 
геймификация, трансформация 
жизненного уклада (урбанизация, 
агломерация, создание «умных го-
родов»), технологические измене-

ния (новая энергетика, новые мате-
риалы, новые производства). Таким 
образом, по словам докладчика, 
«выиграют только те компании и 
отрасль, у которых есть стратегия».

Ректор Уральского госу-
дарственного горного уни-
верситета, д.э.н. Алексей 
Душин проанализировал пробле-

мы индустриализации в разрезе 
уральского горно-металлургическо-
го комплекса. Он проанализировал 
ограничения для перехода к шесто-
му экономическому укладу, аспекты 
развития горно-металлургическо-
го сектора страны и минерально-
сырьевого комплекса некоторых 
стран Европы. В завершение докла-
да эксперт отметил, что на смену 
терминологии концепций, связан-
ных с технологическими укладами, 
должно прийти такое понятие, как 
гуманизация экономики и промыш-
ленности. Главной проблемой раз-
вития гуманизации отрасли являет-
ся разница в понимании специфики 
сырьевого сектора представителя-
ми добывающей отрасли и испол-
нительной власти.

Исполнительный директор АО 
«Производственное объедине-
ние «Уральский оптико-механиче-
ский завод» имени Э.С. Яламова»  
Константин Шкуревских поде-
лился опытом развития ОПК в усло-
виях неоиндустриализации. УОМЗ 
− одно из крупнейших предприятий 
оптической отрасли России, кото-
рое разрабатывает и производит 
оптико-электронные системы раз-
личного назначения, медицинскую 
продукцию, а также геодезические 
приборы и измерительную технику.

Константин Шкуревских расска-
зал о продукции завода, цифро-
вой трансформации производства, 
флагманской позиции компании на 

мировом производственном рын-
ке, участии УОМЗ в различных на-
циональных проектах, внедрении 
технологических решений для по-
вышения качества управления го-
родской инфраструктурой в рамках 
ведомственного проекта «Умный 
город» и планах развития предпри-
ятия. Спикер отметил, что УОМЗ 
находится в постоянном диалоге с 
научным сообществом, с ведущи-
ми вузами Екатеринбурга и всей  
России.

В завершение пленарного за-
седания свой взгляд на развитие 
Уральского макрорегиона выразил 

ректор УрГЭУ Яков Силин: «Урал 
− регион с уникальными географи-
ческими, историко-культурными, 
этнодемографическими и эконо-
мическими условиями и характе-
ристиками представляет собой 
срединный, консолидирующий ма-
крорегион. Это своеобразный хре-
бет, который, словно шов, стягива-
ет к себе отдельные части страны. 
Уральский и Сибирский регионы 
обладают качествами стержневого 
ареала, на котором держится рос-
сийская государственная целост-
ность». Яков Силин представил ре-
зультаты исследования эволюции 
экономических процессов Ураль-
ского макрорегиона, проанализиро-
вал большие циклы индустриализа-
ции, отраслевые и технологические 
приоритеты новой индустриализа-
ции Урала.
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НИО2 И НООНОМИКА — КЛЮЧЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Одним из ключевых событий Уральского экономического форума стала открытая лекция 
президента Вольного экономического общества России, президента Международного союза 
экономистов, директора Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте, док-
тора экономических наук, профессора, эксперта Российской академии наук, почётного док-
тора РЭУ им. Г.В. Плеханова, почетного профессора УрГЭУ Сергея Бодрунова.

В подтверждение тезиса о пере-
ходе к новой модели экономики, в 
основе которой парадигма отри-
цания ведущей роли материально-
го производства, спикер обратил 
внимание аудитории на ключевые 
индикаторы этого перехода, среди 
которых расширение рынка услуг, 
информатизация производствен-
ных и социальных процессов. Неиз-
бежными становятся и проблемы, с 
которыми сталкивается современ-
ное общество в процессе перехода 
к новой модели производственных 
отношений: «Движение по ту сто-
рону материального производства 
— постиндустриального производ-
ства — обернулось не только ро-
стом эффективности, повышением 
производительности, благосостоя-
ния народа, но и экспансией финан-
сового посредничества, что стало 
немаловажным фактором финан-
сового кризиса 2007–2009 годов». 

В условиях глобальной экономики 
переход к новой модели производ-
ства в Северных странах послужил 
драйвером к усилению процессов 
индустриализации в Южных реги-
онах, возрастанию их роли и доли 
в мировом материальном производ-
стве. Ярким примером такой эконо-
мики является экономика Китая.

По словам Сергея Бодрунова, 
сегодня «меняется структура циви-
лизации, а не только общества». В 
новом обществе меняются приори-
теты общественного развития. Еще 
более резко возрастет роль науки. 
Только за ХХ век количество лю-
дей, занятых в научной сфере, воз-
росло в 60-70 раз, расходы на на-
учную деятельность выросли более 
чем в 1000 раз, и сегодня мало кто 
оспаривает необходимость и неиз-
бежность увеличения этих показа-
телей.

Подводя итог, главный спикер 

форума определил особое место 
научного знания в условиях пере-
хода к обществу нового типа. Зна-
ние сегодня — базовый ресурс в 
индустрии нового поколения. Соз-
дание нового продукта, отвечаю-
щего современным требованиям, 
невозможно без применения новых 
наукоемких технологий. Поэтому 
наличие качественного, отвечаю-
щего вызовам современной эконо-
мики образования является клю-
чевым ресурсом на современном 
рынке труда.

После лекции состоялась презен-
тация журналов и книг ВЭО России, 
а также импровизированная ав-
тограф-сессия. Профессор Сергей 
Бодрунов подписал для слушателей 
лекции несколько десятков изданий 
книги «Ноономика».
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Всероссийский конкурс эко-
номической журналистики 
проводится с 2018 года среди 
журналистов телевидения, 
радио, интернет-изданий и 
печатных федеральных и ре-
гиональных российских СМИ. 

Организаторами конкурса явля-
ются ВЭО и Международный Союз 
экономистов.

В 2019 году председателем ор-
ганизационного комитета кон-
курса стал Юрий Якутин -  
Вице-президент ВЭО России, пред-
седатель Совета директоров, на-
учный руководитель ЗАО Издатель-
ский дом «Экономическая газета», 
научный редактор русской класси-
ческой библиотеки «Экономика и 
духовность», президент Академии 
менеджмента и бизнес-администри-
рования, заслуженный деятель на-
уки РФ, д.э.н., профессор.

Председателем жюри конкур-
са стал Андрей Соколов - Член 
Правления ВЭО России, замести-
тель генерального директора ФГУП 
«Информационное телеграфное 
агентство России (ИТАРТАСС)».

Основными целями и задачами 
конкурса являются:

 - стимулировать объективное 
отражение средствами массовой 
информации главных направлений 
экономической жизни России; 

- стимулировать журналистов на 
создание качественных экономи-
ческих материалов, на поиск соб-
ственных источников информации 
и оригинальной фактуры; 

- отметить творческий вклад 
представителей российских СМИ в 
освещение состояния современной 
экономики России и ее отдельных 
отраслей; 

- увеличить количество каче-
ственных материалов, повышаю-
щих финансовую и экономическую 
грамотность населения России. 

Основные темы представляемых 
на конкурс материалов: 

- современное состояние эконо-
мики России и ее отдельных отрас-
лей;

- инновационные процессы в рос-
сийской экономике; 

- реализация приоритетных рос-
сийских национальных проектов; 

- осуществление эффективной 
национальной промышленной по-
литики;

- инвестиционная деятельность; 
- цифровая экономика;

- особенности экономического 
развития российских регионов; 

- место и роль малого и среднего 
бизнеса в России; 

- социальная ответственность 
бизнеса и этика российского пред-
принимательства; 

- пропаганда и популяризация 
экономический знаний среди насе-
ления России. 

В ноябре 2019 года при уча-
стии Уральского государственно-
го экономического университета и 
Уральского отделения ВЭО России 
направлены заявки в Вольное эко-
номическое общество России.

12 февраля 2020 года по итогам 
Всероссийского конкурса экономи-
ческой журналистики в номинации 
«Лучшая публикация в интернет 
СМИ» одним из победителей ста-
ла Мария Полоус, корреспондент 
портала «КоммерсантЪ-Урал».
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В Уральском государственном экономическом университете третий раз прошел 
Всероссийский экономический диктант. Количество участников ежегодной образовательной 
акции стало рекордным: проверить свои знания экономики на региональной площадке 
в УрГЭУ пришли более тысячи студентов и школьников.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

Тема диктанта в этом году: 
«Сильная экономика — процветаю-
щая Россия!» Задание представляло 
собой тест с 20 вопросами, ответить 
на них нужно было в течение часа.

«Мы постоянно рассуждаем об 
экономике. Разбираясь в экономи-
ке, мы можем увидеть и выстро-
ить перспективы развития в соб-
ственной семье, городе, регионе и 
стране. Цель подобных диктантов – 
популяризировать грамотность на-
селения в этих вопросах, начиная 
со школьного возраста и старше», – 
считает ректор УрГЭУ Яков Силин. 

«Сегодня здесь присутствуют сту-
денты 16 государственных вузов, 
руководители общественных орга-
низаций, школьники и жители Ека-
теринбурга. Вопросы заранее никто 
не видел, поэтому условия у всех 
равные. Тема диктанта затрагивает 
как историю, так и современное по-
ложение дел в российской экономи-

ке», − сообщила Яна Сикорская, 
организатор региональной площад-
ки, начальник Управления по моло-
дежной политике УрГЭУ. 

«Я немного волнуюсь, хоть и го-
товился к диктанту: изучал эконо-
мическую литературу, штудировал 
конспекты, которые записывал на 
лекциях и практических семинарах. 
Я считаю, что экономика — это ос-
нова любого государства, поэтому 
ее азы должен знать любой граж-
данин. Это полезно и для личного 
развития. Участие в диктанте помо-
гает определить свой уровень эко-
номических знаний и понять, что 
еще необходимо освоить», − сказал 
Юрий Пихинек, студент Институ-
та экономики УрГЭУ.

В этом году акция прошла в 85 
субъектах РФ на 1516 региональных 
площадках, а также на 11 зарубеж-
ных площадках в Таджикистане, 
Молдавии, Монголии и Республике 

Беларусь. По данным аналитиче-
ской группы и комиссии по провер-
ке и обработке результатов Всерос-
сийского экономического диктанта, 
в этом году в акции приняли уча-
стие 109 312 человек.

На площадке Уральского госу-
дарственного экономического уни-
верситета определены следующие 
пять победителей Общероссийской 
образовательной акции «Всерос-
сийский экономический диктант», 
набравшие максимальное количе-
ство баллов:

1. Бобарыкин Матвей Юрьевич 
(МБОУ гимназия № 161);

2. Логинов Максим Алексеевич 
(МБОУ гимназия № 161);

3. Закирова Арина Ривальевна 
(лицей № 110 им Л.К. Гришиной);

4. Закревский Павел Игоревич 
(МБОУ гимназия № 161);

5. Печеркин Алексей Витальевич 
(МБОУ гимназия № 161).
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО - 
ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ

15 ноября 2019 года руководители среднего звена научных и производственных 
подразделений НПО автоматики получили свидетельства о повышении квалификации 
Уральского государственного экономического университета. В церемонии вручения 
участвовали генеральный директор НПОА Андрей Мисюра и ректор вуза Яков Силин.

Генеральный директор НПО ав-
томатики Андрей Мисюра отме-
тил, что обучение помогает взгля-
нуть на производственные задачи 
под другим углом, находить опе-
ративные решения и эффективно 
внедрять изменения в работу под-
разделений.

«Новая промышленность требует 
синергии всех знаний. Наши руко-
водители должны обладать навы-
ками организации производства и 
управления экономикой, чтобы по-
нимать изменения, которые неиз-
бежно будут происходить на пред-
приятии. Это не просто формальное 
обучение по каким-то дисципли-
нам, а конкретно сформированная 
под запрос предприятия програм-
ма. Те знания и навыки, которые 
вы получили, нужны уже здесь и 
сейчас. Коллеги, я благодарен вам 
за то, что вы нашли время на раз-
витие общего дела», – сказал Ан-
дрей Мисюра.

В свою очередь ректор УрГЭУ 
Яков Силин отметил, что такой 

опыт сотрудничества полезен не 
только предприятию, но и универ-
ситету.

«У нас формируется традиция, 
когда одно из лучших предпри-
ятий ракетно-космической отрасли 
России делится производственным 
опытом с университетом, обраща-
ется за новыми знаниями. Мы как 
две стороны одной медали, сложи 
нас и получится награда», – доба-
вил Яков Силин.

Около месяца 20 специали-
стов НПО автоматики обучались 
по программе «Оперативное пла-
нирование: комплексный подход 
к решению производственных и 
управленческих задач». Организа-
тором повышения квалификации 
сотрудников объединения выступи-
ла Высшая школа корпоративного 
образования УрГЭУ. По словам ди-
ректора ВШКО Аллы Головиной, 
переподготовка была выстроена на 
основе потребностей современного 
руководителя производственных и 
технических подразделений пред-

приятия.
«С помощью таких образова-

тельных программ мы «сшиваем» 
структуру предприятия, коллек-
тив становится более сплоченым и 
функционирует, как единый орга-
низм. Это достигается за счёт того, 
что обучение проходят руководите-
ли и специалисты разных уровней. 
Это выравнивает отношения по 
вертикали и горизонтали. Сейчас 
люди будут лучше понимать друг 
друга, быстрее принимать решения, 
а взаимодействие между подразде-
лениями будет эффективнее», – по-
яснила Алла Головина.

Специалисты НПО автоматики 
изучили экономику предприятия, 
финансовый менеджмент, страте-
гический менеджмент, маркетинг, 
управление персоналом. Кроме 
того, сотрудники обучились прин-
ципам построения контроля за ис-
полнением планов предприятия, 
а также занимались разработкой 
сетевого планирования в подраз-
делениях.
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ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
КАК АТРИБУТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

19 ноября 2019 года В Уральском государственном экономическом университете прошла 
III Всероссийская научно-практическая конференция «Финансовые и правовые аспекты 
социально ориентированного инвестирования». Мероприятие было организовано Институтом 
финансов и права УрГЭУ совместно с Уральским отделением Вольного экономического 
общества России.

Участниками конференции стали 
преподаватели и сотрудники выс-
ших учебных заведений и научных 
учреждений, работники налоговой, 
банковской и страховой сфер, орга-
нов государственной власти и мест-
ного самоуправления, аспиранты и 
магистранты.

Традиционно мероприятие стар-
товало с пленарного заседания, ко-
торое открыл ректор УрГЭУ, д.э.н., 
президент Уральского отделения 
ВЭО России Яков Силин: «Урал — 
это самый промышленный регион 
страны. Как он влияет на развитие 
всего государства, как соотносится 
с экономическими процессами на 
международной арене? Сегодня мы 
затронем проблемы индустриализа-
ции Урала и его развития в рамках 
IV промышленной революции. На 
таких конференциях анализирует-
ся опыт предыдущих десятилетий, 
рассматривается текущая ситуация, 
анализируются формирующиеся 
тенденции, строятся прогнозы на 
перспективу».

Следующим докладчиком на пле-
нарном заседании стал профессор 
кафедры политической экономии 
УрГЭУ, д.э.н., Владимир Илья-

шенко. Он представил результаты 
научного исследования по финан-
совой и денежно-кредитной поли-
тике в условиях инновационного 
развития российской экономики.

«Одной из главных задач, стоя-
щих перед Россией, является обе-
спечение инновационного разви-
тия. С точки зрения внутренних и 
внешних факторов это может быть 
решено путем повышения ее на-
учно-технического потенциала и 
уровня жизни населения. С другой 
стороны, современная обстановка 
требует усиления позиции России на 
мировом рынке в условиях сложив-
шейся международной обстановки. 
Анализ данных, характеризующих 
научно-технических процесс, дока-
зывает, что многое еще не сделано. 
Из 14 показателей этого процесса 
за период с 2010 по 2017 год ситуа-
ция улучшилась лишь по четырем», 
− заключил эксперт.

Профессор кафедры финан-
сов Тюменского государственного 
университета, д.э.н. Ольга Ми-
рошниченко проанализировала 
доходы, занятость и ипотечную за-
долженность населения в системе 
духовного обновления.

«Духовное обновление слож-
но отнести к экономическим по-
нятиям. Однако происходящие в 
гражданском обществе изменения 
оказывают влияние на экономиче-
ские и правовые отношения. При 
постановке соответствующей цели 
экономика и право могут обеспе-
чить среду, благоприятствующую 
духовному обновлению», − считает 
докладчик.

После пленарного заседания 
мероприятие разделилось на две 
тематические секции, на которых 
участники обсуждали финансово-
инвестиционные процессы, манев-
рирование налогов в интересах 
финансово-правового механизма, 
имущественное неравенство на-
селения, эволюцию покупательной 
способности рубля, совершенство-
вание страхования, бухгалтерского 
учета и аудита и другие вопросы, 
связанные с социально ориентиро-
ванным инвестированием.
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ЭКОНОМИКА И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
В СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ИНВЕСТИРОВАНИИ

В ноябре 2019 года 
подведены итоги III 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Финансовые и правовые 
аспекты социально 
ориентированного 
инвестирования». 
Финальным этапом 
мероприятия, 
организованного 
Институтом финансов 
и права УрГЭУ совместно 
с Уральским отделением 
Вольного экономического 
общества России, 
стал дискуссионный 
Круглый стол.

В нем приняли участие преподава-
тели кафедр финансов, денежного 
обращения и кредита, гражданско-
го права, конкурентного права, бух-
галтерского учета и аудита УрГЭУ.  
Участники обсудили наиболее 
острые проблемные вопросы, за-
тронутые в докладах выступавших 
на пленарном заседании и темати-
ческих секциях, обменялись мнени-
ями по проблемам науки на стыке 
финансов и права.

«Нашими экспертами была сфор-
мулирована необходимость более 
качественной правовой проработ-
ки финансовых инноваций: должна 
своевременно происходить оценка 
финансовых последствий, прини-
маемых в нормативно-правовых 

актах. Очень часто принимаемые 
законы просто невозможно осуще-
ствить на практике без должного 
учета затрат на их реализацию», 
− подытожила модератор конфе-
ренции, заместитель директора 
Института финансов и права УрГЭУ 
Наталья Истомина.

«Круглый стол дал возможность 
в неформальной обстановке поди-
скутировать по вопросам, обсуж-
дение которых невозможно в силу 
установленного регламента на пле-
нарном заседании. Несмотря на то, 
что конференция наша экономи-
ческая, сегодня здесь выступало 
очень много юристов. В практике 
социального инвестирования пра-
вовые вопросы идут рука об руку 

с экономическими. И тут необхо-
димо соединять усилия смежных 
отраслей», − подвела итоги кон-
ференции Татьяна Решетникова, 
доцент кафедры финансов, денеж-
ного обращения и кредита УрГЭУ.

Участники Круглого стола со-
шлись во мнении, что все соот-
ветствующие государственные ре-
формы должны сопровождаться 
правовым обеспечением. На ме-
роприятии также присутствовали 
аспиранты и магистранты УрГЭУ. 
Они получили возможность узнать 
о реальных проблемах, которые мо-
гут возникнуть в вопросах социаль-
ного инвестирования, чтобы взять 
их за основу своих научных работ.
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Корпоративный университет Уралвагонзавода собрал представителей предприятий 
и образовательных организаций для обсуждения актуальных вопросов 
по формированию кадрового потенциала предприятий машиностроительной отрасли.

Директор Высшей школы кор-
поративного образования УрГЭУ, 
д.э.н., профессор Алла Головина 
приняла участие в семинаре – со-
вещании на тему: «Практика при-
менения механизма независимой 
оценки квалификации в управле-
нии персоналом на промышленных 
предприятиях машиностроительной 
отрасли».

Мероприятие посвящено обмену 
опытом и решению совместных за-
дач образовательных организаций 
и работодателей по формированию 
кадрового потенциала предприятий 

отрасли машиностроения, транс-
фера лучших практик внедрения 
системы независимой оценки ква-
лификаций, вовлечению регио-
нальных инновационных структур 
и предприятий в систему незави-
симой оценки квалификаций, опре-
делению актуальных направлений 
взаимодействия.

Развитие системы независимой 
оценки квалификаций вовлекает 
все уровни профессионального об-
разования. Цель национальной си-
стемы квалификаций – устранение 
кадровых дефицитов, сбалансиро-

ванный рынок труда, продуктив-
ный диалог между рынком труда и 
образованием. В 2025 году свыше 
10 млн человек поменяют рабочее 
место и вид деятельности, 34 млн 
человек находятся в «квалифика-
ционной яме». В данных условиях 
дополнительное образование ста-
новится основным.

Встраивание дополнительного 
образования в систему НОК на се-
годня является актуальной пробле-
мой, и это ставит перед вузами но-
вые задачи.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
В МИРОВОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

4 февраля 2020 года в 
Уральском государственном 
экономическом университете 
в рамках плана мероприя-
тий Уральского отделения 
Вольного экономического 
общества России прошли VII 
Уральские научные чтения 
для профессоров 
и докторантов гуманитарных 
наук на тему: «Новая 
индустриализация России: 
экономика − наука − 
человек − 
природопользование».

Мероприятие было организовано 
совместно с Уральским отделением 
ВЭО России, Институтом экономики 
УрО РАН и Министерством науки и 
высшего образования Российской 
Федерации.

Ученые, преподаватели, доктор-
анты, аспиранты, а также предста-
вители деловых кругов и обществен-
ных объединений из Екатеринбурга, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени 
и Казани выступали с докладами и 
обменивались мнениями на задан-
ную тематику. Традиционно сессия 
стартовала с пленарного заседа-
ния.

«Индустриализацию России мы 
обсуждаем уже четвертый год под-
ряд, однако содержание наших 
чтений меняется в зависимости от 
текущей ситуации в стране. Подоб-
ные мероприятия формируют пра-
вильную атмосферу для работы над 
докторскими диссертациями. Среди 
участников много тех тех, кто при-
нял решение защититься после посе-
щения наших чтений», − рассказал 
организатор VII Уральский научных 
чтений, д.э.н., профессор, науч-
ный руководитель УрГЭУ Виктор  
Иваницкий.

Первым с докладом на тему: «Че-
ловеческий потенциал — нацио-
нальное достояние России: новые 
вызовы, принятые решения» высту-
пил профессор, д.м.н., проректор 
по непрерывному медицинскому 
образованию и региональному раз-

витию УГМУ Алебай Сабитов.
«Там, где выше качество и ко-

личество человеческого капитала, 
соответственно, концентрируются 
финансовый и физический капита-
лы. А там, где за столетия сфор-
мировался человеческий капитал 
низкого качества, не поможет даже 
его большое количество. Индекс 
развития человеческого капитала 
был высоким в советский период, 
но благодаря реформам он упал 
спустя десятилетия. Деятельность, 
способствующая росту будущих де-
нежных доходов посредством уве-
личения ресурсов человека, может 
способствовать росту индекса раз-
вития человеческого капитала», − 
отметил докладчик.

Следующим спикером стал про-
фессор, д.э.н., директор филиала 
НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Сер-
гей Кадочников, который гово-
рил о современных тенденциях на 
рынке труда.

«На сегодняшний день ожидания 
работодателей и молодых специ-
алистов друг от друга не совпада-
ют. В ведущих образовательных 
мировых системах доля выпускни-
ков с высшим образованием стала 
настолько большой, что диплом о 
высшем образовании перестал быть 
показателем качества конкретного 
человека на рынке труда. Сегодня 
все больше внимания уделяется 
отдельным конкретным навыкам и 
личным характеристикам: умению 

принимать решения и вливаться в 
команду, быть открытым к новому 
опыту», − заключил он.

Далее выступил член-
корреспондент РАН, про-
фессор, д.э.н., руководитель 
Центра экономической теории Ин-
ститута экономики УрО РАН Евгений  
Попов. В своем выступлении он за-
тронул теорию формирования ум-
ных городов.

«Новые технологии для умного 
города можно расценивать через 
их полезность и применимость. 
Моделирование таких мегаполисов 
подразумевает оценку эволюции 
их жизненного цикла. Например, 
использование интернета в соци-
альной сфере приводит к решению 
проблем в здравоохранении, в эко-
номической сфере — это дистан-
ционное образование», − считает 
профессор.

Заседание продолжилось на дис-
куссионных круглых столах, где 
обсуждались предпосылки и усло-
вия развития новой индустриали-
зации в мировой и национальной 
экономике; социальное и духовное 
обновление России; общественно-
экономическое видение перспектив 
реиндустриализации.
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