www.usue.ru

СПЕЦВЫПУСК | ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ

ГА З Е ТА У РА Л Ь СКО ГО ГО С УД А Р С Т В Е Н Н О ГО Э КО Н ОМ И Ч ЕС КО ГО У Н И В Е Р С И Т Е ТА

255 ЛЕТ ВОЛЬНОМУ
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
ОБЩЕСТВУ РОССИИ

СПЕЦВЫПУСК №8
ВКЛАД РЕФОРМАТОРОВ РОССИИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЭО РОССИИ

с. 7

ИТОГИ МОСКОВСКОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА-2020

с. 11

В 2020 году ВЭО России, старейшей в стране общественной организации,
исполняется 255 лет. Более четверти тысячелетия история российского
государства, перемены в его экономической и хозяйственной жизни были
неразрывно связаны с историей Общества. Члены Императорского Вольного
экономического общества стояли у истоков всех значимых структурных
реформ и преобразований в стране. Экспорт зерна, разведение картофеля
и подсолнечника, становление мясомолочной промышленности и животноводства, борьба с голодом и оспой, распространение начального
образование – лишь малая часть реализованных Обществом проектов.
Издание «Научные труды Вольного экономического общества России» –
одно из основных направлений деятельности ВЭО России. Начало издания
«Трудов» было положено в 1765 году Императорским Вольным экономическим обществом, и по сей день, в свет выходят новые тома «Научных
трудов ВЭО России», где публикуются аналитические материалы
посвященные вопросам преобразования российской экономики, истории
и опыту хозяйствования нашей страны.
ИСТОРИЯ ВЭО РОССИИ
1765 - 1766
Основание Императорского
Вольного
Экономического Общества
Подготовка и проведение первого научного конкурса, начало издания Трудов Императорского ВЭО,
составление опросных листов и сбор
первых статистических сведений о

ведении хозяйства в разных регионах страны.
1766 - 1767
Первые медали за экспорт
зерна и хлебные 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 склады для своих крестьян.
продолжение с.2

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ПРЕМИИ «ЭКОНОМИСТ ГОДА»
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ВСЕРОССИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ДИКТАНТ
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ВЕСТНИК ЕВРАЗИЙСКОЙ
МОЛОДЕЖИ

ВИДЕО
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1768 - 1805
Сельхозпроизводство на научную основу
Общество
сосредоточено
на
повсеместном
распространении
передового зарубежного и отечественного опыта сельхозпроизводства. Создан музей сельхозпроизведений и банк семян, открыта
опытная сельхозстанция.
1817 - 1821
Наставления для крестьян
о пользе картофеля
Благодаря усилиями Императорского ВЭО, распространению семян,
изданию книг о его выращивании и
приготовлении, картофель, мало
кому известный в 1765 г., в первой четверти XIX в. обосновался на
российских полях.
1823 - 1860
Технические знания
и открытия - на поток
При обществе создана механическая мастерская и постоянно действующая выставка машин
для сельхозпроизводства, открыта
школа пчеловодства, химическая
лаборатория,
земледельческое
училище.
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1861 - 1862
Создание при ВЭО Комитета
грамотности
После отмены крепостного права
остро встал вопрос об образовании
простого народа. Комитет грамотности, созданный Императорским
ВЭО,
организует
крестьянские
школ, проводит подготовку сельских учителей и издает учебные
пособия.
1863 - 1881
Активная пропаганда знаний
и опыта
Н.В. Верещагин организует крестьянские сыроваренные артели, Д.И. Менделеев по заданию
Императорского ВЭО проводит
сельскохозяйственные опыты. По
всей России проводятся выставки
сельхозпроизведений и животноводства.
1895 - 1905
Недовольство властей,
ограничение деятельности
Единственный раз за всю историю Императорское ВЭО оказывается не вольным и переходит в
подчинение Департаменту земледелия и госимуществ. Закрывает-

ся Комитет грамотности, прекращается сбор средств для помощи
голодающим.
1906 - 1913
Самоуправление на местах,
поддержка реформ
После Манифеста 1905 г. Императорское ВЭО восстанавливает деятельность и поддерживает
реформы С. Витте и П. Столыпина. Выступает за предоставление
земствам большей независимости,
обсуждает вопросы повышения
эффективности труда.
1913 - 1915
ВЭО в начале Первой мировой
войны
Во время Первой мировой войны
Императорское ВЭО организовывает помощь раненым, обсуждает
государственный бюджет военного
времени и ситуацию хозяйственного расстройства в стране. Издание
Трудов приостанавливается.
1915 - 1919
Запрет деятельности
Императоского ВЭО
С января 1915 г. деятельность
Общества запрещена, но Совет ВЭО
продолжает свою работу, поддер-
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живает Февральскую Революцию
и осуждает Октябрьский переворот. В 1919 г. Императорское ВЭО
закрывается.
1981 - 1982
Создание Научного
экономического общества
Для выработки подходов к
реформированию экономики, переживающей тяжелый кризис, решением ЦК КПСС создается Научное
экономическое общество, учредительный съезд которого проходит в
декабре 1982 г.
1982 - 1987
Проблемы организации
управления экономикой
НЭО проводит всесоюзные конференции, обсуждает вопросы перестройки ценообразования и материально-технического обеспечения
предприятий, переход от плановой
экономики к хозрасчету.
1987 - 1991
Экономическое общество
возвращает независимость
На базе НЭО создается Всесоюзное экономическое общество (ВЭО)
с отделениями во всех крупных административных единицах СССР.
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В центре дискуссий - переход к
рыночной экономике.
1991 - 1992
Советские экономисты
идут на Запад
По инициативе ВЭО России в
1991 г. учрежден Международный
Союз экономистов - независимое
общественное неправительственное объединение, имеющее сегодня статус Генерального консультанта Совета ООН.
1992 - 1993
И снова Вольное
Экономическое Общество
ВЭО объединяет 300 000 экономистов различных школ и политических взглядов, и сторонников
свободного рынка, и полного огосударствления экономики. В 1992 г.
Общество вернуло себе историческое название.
1993 - 1995
Не потерять себя в реформах
ВЭО России ведет активную просветительскую и издательскую деятельность, выпускает методическую
литературу в помощь экономистам.
В 1994 г. возобновлен выпуск «Научных Трудов ВЭО России».
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1996 - 2007
Внимание - новому поколению
экономистов
В 1996 г. учрежден Всероссийский конкурс экономических работ
молодежи «Экономическое возрождение России», в 2007 - Всероссийский конкурс кафедр и образовательных программ «Экономика и
управление».
2015
Экономика никогда
не кончается
Вольное экономическое общество России отмечает свой 250-летний юбилей. Акцент в программе
юбилейных мероприятий сделан на
популяризации идейного и духовного наследия ВЭО России в обществе.

2020
Вольное экономическое
общество России
отмечает свой 255-летний
юбилей.
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ПРЕЗИДЕНТ ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ
Бодрунов Сергей Дмитриевич
Президент Вольного экономического общества России,
президент Международного Союза экономистов, директор
Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте,
эксперт Российской академии наук, почетный доктор РЭУ
им. Г.В. Плеханова и ГГУ им. Ф. Скорины, почетный
профессор УрГЭУ, д.э.н., профессор

С 1982 года ведет активную научно-преподавательскую и научноисследовательскую работу.
С 1991 года по 1994 год, без
отрыва от преподавательской и
производственной
деятельности,
– докторант Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова.
В 1995 году Бодрунову С.Д. присвоена ученая степень доктора экономических наук.
С 2002 года – профессор, штатный
профессор Санкт-Петербургского
государственного
университета
аэрокосмического
приборостроения (кафедра менеджмента информационных технологий), визит-профессор и профессор-совместитель
ряда российских университетов.
С 2004 года по настоящее время
является первым вице-президентом
Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Санкт-Петербурга
(сфера ответственности – разработка научно обоснованных концепций
создания и развития промышленных кластеров на базе предприятий
Санкт-Петербурга).
Академик Международной Академии менеджмента, академик СанктПетербургской Инженерной академии.
Почетный доктор наук Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Уральского
государственного экономического
университета (г. Екатеринбург) и
Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины (Беларусь).
Эксперт Российской академии
наук (РАН).
Является одним из учредителей и
руководителем негосударственного
некоммерческого партнерства по

содействию в проведении научных
исследований «Институт нового
индустриального развития (ИНИР)
им. С.Ю. Витте» (созданного на
базе действовавшего с 1999 года
Научно-исследовательского Центра
экономики авиаприборостроения).
Основная тематика исследовательской деятельности ИНИР: обширный спектр вопросов, связанных
с индустриализацией экономики
России, исследованием экономических механизмов и инструментария модернизации, прогнозирования среднесрочных и отдаленных
институциональных, экономических
и технологических эффектов и т.
д. С 2012 года ИНИР работает под
методическим руководством Российской академии наук и входит в
систему организаций Отделения
общественных наук РАН (постановление ООН РАН от 21.05.2012).
Главный редактор научного журнала «Экономическое возрождение
России» (издается с 1915 года).
Журнал отражает весь спектр исследований, ведущихся в Институте
нового индустриального развития.
Основная направленность статей
журнала – актуальные проблемы
экономического развития России,
формирование задач промышленной политики на различных уровнях управления.
Является членом редакционных
советов журналов «Экономическая наука современной России»,
«Финансы: теория и практика»,
«Journal of New Economy», членом
Международного совета журнала
«Мир перемен», главным редактором энциклопедии «Авионика России», научного журнала «Труды
Вольного экономического общества

России», аналитического издания
«Беседы об экономике», журнала
«Вольная экономика».
С 2016 года по настоящее
время – Президент Общероссийской
общественной организации Вольное экономическое общество России
(правопреемника Императорского
Вольного экономического общества России – в 2020 году Обществу
исполняется 255 лет). Подробнее о
Вольном экономическом обществе
России (ВЭО России) можно узнать
на сайте Общества: www.veorus.ru.
С 2018 года по настоящее
время – президент Международного
Союза экономистов (МСЭ). Подробнее о МСЭ можно узнать на сайте
Союза: www.iuecon.org.
Известный специалист в сфере макроэкономики и развития
индустрии. Активный спикер всех
основных научных экономических
форумов, в течение последних 10
лет – принял участие в более чем
120 российских и международных
научных конференциях по проблемам экономики (Россия, Беларусь, Италия, Швейцария, КНР,
Германия, Индия, Великобритания,
Португалия, Бельгия и др.); им сделано более 300 докладов и научных
сообщений, значительная часть
которых опубликована в научных
изданиях.
Автор около 700 научных публикаций в России и за рубежом, в том
числе – 30 монографий.
Важнейшие работы Бодрунова С.Д. – теоретические исследования в сферах индустриального
развития экономики; применения
информационных технологий в
реализации экономических решений; исследования, теоретические
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и практические разработки концептуальных платформ развития сложных индустриальных отраслей экономики (в частности, авиастроения
и приборостроения); исследование
инновационных и инвестиционных параметров экономики, интеллектуализации труда в экономике
будущего. Один из крупнейших
исследователей и разработчик
стратегии реиндустриализации экономики России, автор концепции
нового индустриального общества
второй генерации и нооиндустриального развития общества, теории
ноономики.
В июле 2018 года книга Бодрунова С.Д. «Ноономика» отмечена
Премией Всемирной ассоциации
политической экономии (WAPE)
«За выдающийся вклад в развитие

политэкономии в XXI веке».
Ведет активную общественную
и просветительскую деятельность.
Под его руководством Вольным
экономическим обществом России
инициированы и успешно реализуются масштабные всероссийские и
международные проекты, направленные на просвещение и популяризацию экономической науки.
Еженедельно выходит в эфир
телеканала «Общественное телевидение России» и телеканала
«Санкт-Петербург» в качестве автора и ведущего аналитических
программ об экономике – «Дом Э»
(с 2016 г.) и «Промышленный клуб»
(с 2010 г.). Подробности и видео на
сайтах: otr-online.ru и topspb.tv.
Является учредителем, организатором, Председателем Оргкомитета

ежегодного (с 2014 года) СанктПетербургского
международного
экономического Конгресса (СПЭК),
Председателем
Всероссийского
научного Конгресса «Производство.
Наука. Образование» (с 2015 года),
участником и соорганизатором
многих научных форумов в России
и за рубежом. Участник Экономического семинара Кембриджского
университета. Совместно с Президентом РАН является Сопредседателем Московского академического
экономического форума (МАЭФ) –
крупнейшей научно-академической
площадки России (подробнее – на
сайте МАЭФ: maef.veorus.ru).

ВЭО РОССИИ В ЦИФРАХ
255 лет ВЭО России объединяет представителей
интеллектуальной элиты государства

65 региональных организаций
1,5 млн. участников всероссийских
просветительских проектов

3000 экспертных мероприятий в Москве и в субъектах РФ
50000 участников форумов, конференций,
круглых столов, сессий

Ведущий институт гражданского общества страны.

300 000 ученых, специалистов и практиков в области
экономики и управления.

224 тома «Научных трудов Вольного экономического обще-

ства России», посвященных наиболее актуальным вопросам преобразования российской экономики, интеграции России в мировое экономическое сообщество, истории и опыту хозяйствования
нашей страны.
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ВЭО РОССИИ В ЛИЦАХ
В разное время среди членов Общества значились такие выдающиеся ученые как Бекетов, Вернадский, Лесгафт, Менделеев, знаменитые путешественники — Беллинсгаузен, Крузенштерн, Литке, Семенов-Тян-Шанский,
писатели — Державин, Стасов, Толстой.

КЛИНГШТЕДТ ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ (1710 – 1786)
Член Санкт-Петербургской Академии наук, один из членов-основателей Вольного экономического общества, инициатор издания «Трудов Вольного экономического
общества». Поместил в «Трудах» ряд статей по травосеянию, винокурению, льноводству, домоводству.

ФАЛЬК ИОГАНН ПЕТР (1732 – 1774)
Был одним из основателей Вольного экономического общества. В 1772 г. был
избран президентом ВЭО России. Руководил одной из экспедиционных групп Императорской Академии наук. Собрал богатые научные материалы: этнографические – о
быте киргизов, и ботанические – о флоре Приуралья.

НАРТОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ (1737 – 1813)
Деятель Русского Просвещения, писатель и переводчик, ученый-энциклопедист,
один из основателей, секретарь и президент Вольного экономического общества.
Нартова по праву считают основоположником российского лесоводства, в «Трудах
Вольного экономического общества» он напечатал ряд статей.

БУТЛЕРОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (1828 – 1886)
Химик, создатель теории химического строения органических веществ. Много
внимания уделял практическим вопросам сельского хозяйства, садоводству, пчеловодству. Бутлеров написал статью «Два заблуждения», которая была напечатана в
«Трудах Вольного экономического общества». Руководство для крестьян-пчеловодов
«Пчела, её жизнь. Правила толкового пчеловодства» было удостоено золотой медали
и премии Императорского Вольного экономического общества.
МЕНДЕЛЕЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (1834 – 1907)
«Какой я химик, я политэконом. Что там «Основы химии», вот «Толковый тариф» это другое дело», - так полушутя, полусерьезно сказал однажды студентам профессор
Менделеев о двух своих фундаментальных трудах. Всего же у Дмитрия Ивановича
около ста работ на экономические темы.
Работа «Заветные мысли» - духовное завещание Дмитрия Менделеева потомкам.
Круг анализируемых ученым вопросов чрезвычайно широк: государственное устройство, образование, народонаселение, внешняя торговля, взаимосвязь между просвещением и национальным богатством, баланс между промышленностью и сельским
хозяйством и т. д. Менделеев состоял членом Вольного экономического общества с
1865 года до конца жизни.
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МОРДВИНОВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ (1754 – 1845)
Государственный, военно-морской и общественный деятель, экономист, председатель Вольного экономического общества (1823-1840). Автор значимых трудов по
экономике, финансовой политике, сельскому хозяйству, банковскому делу.

РЫЧКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ (1712 – 1777)
Первый российский член-корреспондент РАН, автор порядка 60 научных трудов.
Занимался освоением торговых, экономических, культурных связей с Востоком. Он
искал пути выхода России на рынки Средней Азии, Индии, Китая. Зачинатель экономической географии в России. В 1765 году избран в члены Вольного экономического
общества. В каждом выпуске «Трудов Вольного экономического общества» публиковал статьи на актуальные темы.

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ТУГАН-БАРАНОВСКИЙ (1865 – 1919)
Русский экономист, историк, член Вольного экономического общества.
Выдающийся российский экономист своего времени, соединявший качества
экономического историка и теоретика. Дал подробный и точный экономический диагноз российской экономике конца XIX века на заседании промышленного отделения
ВЭО в январе 1898 г.

ВЕРЕЩАГИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1839 – 1907)
Николай Верещагин вошел в историю как создатель отрасли маслоделия и сыроварения. В 1865 году на деньги Императорского Вольного экономического общества он
организовал в Тверской губернии первую крестьянскую сыроваренную артель, положившую начало развитию в России молочной промышленности. С 1866 по 1869 годы
ВЭО ежегодно выделяло из своего бюджета по 1300 рублей на обучение сыроваров,
замену сломанного оборудования и другие нужды.

ГРАЧЁВ ЕФИМ АНДРЕЕВИЧ (1826 – 1887)
Талантливый селекционер-овощевод, член Парижской Академии сельского хозяйства, промышленности и торговли, создал свыше 200 сортов овощей, картофеля и
кукурузы. В «Трудах Вольного экономического общества» и других изданиях рассказывал о передовых методах разведения шампиньонов и кукурузы, спаржи и капусты,
дынь и арбузов.
По просьбе Вольного экономического общества Грачёв занялся выведением фитофтороустойчивых сортов картофеля. Всего Грачевым было выведено и улучшено более
100 сортов картофеля.
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ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЭО РОССИИ

«… Вольное экономическое общество России было и остается одним из ведущих институтов гражданского общества
страны, способствующим выработке общего понимания приоритетных задач и направлений модернизации, научно-технического, социально-экономического, интеллектуального развития страны и общества…».
Президент РФ В.В. Путин

«… Вольное экономическое общество было основано императрицей Екатериной
Алексеевной в период, когда она начала длинные реформы. Это один из способов
обеспечения преемственности, когда меняются государи, меняются канцлеры, а движение каким-то образом должно продолжаться. Я думаю, что самая тяжелая задача,
которую нам всем нужно решить, – это даже не задача разработки экономических
путей или выбора целей, а создание тех социальных механизмов, которые удержали
бы страну в траектории стратегического роста. Потому что у нас на третий день после
принятия стратегий забывают о стратегиях и движение начинается в обычном, я бы
сказал, таком спонтанном направлении. И в России, как Салтыков-Щедрин сказал, «за
пять лет меняется всё, за двести лет – ничего». Вот наша задача – из истории и из
нашего понимания вынуть инструменты для того, чтобы мы могли войти в другую линию развития, а думаю, что и при Екатерине II, и при Александре II такие механизмы
искали, и двадцатый, и двадцать первый век могут предложить новые инструменты».
Вице-президент ВЭО России, президент ФГБНУ «Национальный
исследовательский институт мировой экономики и международных
отношений имени Е.М. Примакова РАН», член Президиума РАН,
академик-секретарь Отделения глобальных проблем
и международных отношений РАН,
академик РАН А.А. Дынкин

«… Вступая в будущее, нужно трезво оценивать уровень угроз и открыто говорить о том, как с ними бороться. В процессе конструктивного социального диалога
можно найти оптимальное решение всех проблем экономического роста. И я уверен,
что Вольное экономическое общество может и должно быть активным участником в
этих процессах обсуждения, процессах принятия решений, которые необходимы нам
в обществе, как воздух».
Вице-президент ВЭО России, Декан экономического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова, член Экономического совета при Президенте РФ, член
Правительственной комиссии по проведению административной реформы,
д.э.н, профессор А.А. Аузан

«…Полученная 250 лет тому назад из рук Екатерины Великой независимость позволила Вольному экономическому обществу свободно обсуждать важнейшие проблемы
общественной жизни. Естественно, тогда такой острейшей проблемой было крепостное право. Гавриил Харитонович говорил, что экономисты Вольного экономического
общества без малого за сто лет до его отмены решительно выступили за уничтожение
крепостной зависимости в пользу свободного труда землевладельцев. И ВЭО играло
ключевую роль в подготовке и реализации великих реформ 1860-х годов. Конечно,
первые 140 лет своей деятельности Вольное экономическое общество было ориентировано на содействие эффективному развитию аграрной экономики. ВЭО принадлежала заслуга во внедрении у нас картофеля, травосеяния, появлении сыроварения и
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маслоделия. Экономисты ВЭО способствовали тому, что Россия превратилась в крупнейшего мирового экспортера зерна. В конце девятнадцатого века власть начала проявлять беспокойство расширяющейся деятельностью
Вольного экономического общества и усмотрела в ней некую угрозу устоям. И вот в 1900 году правительство,
нарушив 140-летнюю традицию, поставило Общество под контроль министра земледелия. Это вызвало достаточно широкие протесты, но конфликт с властью фактически парализовал деятельность Вольного экономического общества, и она прекратилась. Возрожденное в новой России стараниями Гавриила Харитоновича Попова
Вольное экономическое общество сегодня активно работает на благо общества и государства».
Член Президиума ВЭО России, председатель Федерации независимых профсоюзов России,
вице-президент Международной конфедерации профсоюзов, президент Внеевропейского
регионального совета Международной конфедерации профсоюзов, президент Всеобщей
конфедерации профсоюзов (стран СНГ), профессор М.В. Шмаков

«… Я хотел бы попытаться ответить не на вопрос «что делать» и тем более не на
вопрос «кто виноват», а на вопрос, хотя бы в некоторых аспектах, «что думать». Вот
это самый главный вопрос, от которого зависят ответы на все остальные насущные
вопросы, и мне кажется, что данная площадка, площадка Вольного экономического
общества России, самое подходящее место для того, чтобы обсудить этот вопрос.
Свободная экономическая мысль – основной предмет обсуждения в Вольном экономическом обществе. Дело в том, что Вольное экономическое общество – это не Российская академия наук, которая со своими учениями существует и активно развивается,
но это и не государственная площадка, где установки государства доминируют, это и
не церковь, где догматы церкви определяют способ мышления, это Вольное экономическое общество. Вот давайте попробуем взлететь над суетой и поднять нашу мысль
до вольных горизонтов России».
Член Президиума ВЭО России, заместитель научного руководителя,
руководитель научного направления «Мезоэкономика, микроэкономика,
корпоративная экономика» ЦЭМИ РАН, член-корреспондент РАН
Г.Б. Клейнер

«Закон предусматривает взаимодействие государства с общественными, научными
организациями в сфере стратегического планирования, поэтому накопленный опыт,
исторический, научный и, самое главное, практический опыт Вольного экономического общества и его членов может и должен быть использован при создании и как
минимум экспертизе этой новой, но, я надеюсь, эффективной модели социально-экономического развития страны. Следуя принципам, которые были установлены для
деятельности Общества – державность и вольность, экспертный потенциал и гражданская позиция, богатый жизненный опыт членов Общества должны быть задействованы для решения задач оптимизации и повышения эффективности программ
реализации государственной политики. Без вмешательства государства в России
невозможно решить такие жизненно важные экономические проблемы, как структурная перестройка народного хозяйства, насыщение инвестиционными ресурсами
перерабатывающих отраслей промышленности, выравнивание развития регионов.
Это не мои слова, а слова Евгения Максимовича, и я с этими словами солидарен».
Вице-президент ВЭО России, заместитель генерального директора главный финансовый директор Государственной корпорации
по космической деятельности «Роскосмос», к.э.н Ю.В. Росляк
«…С историей Вольного экономического общества России ассоциированы такие
имена, как Сперанский, Менделеев, Столыпин, Витте, конечно же, Общество является
центром экономической мысли у нас в стране, и главное, что не только экономической, потому что еще и Толстой, и Кутузов, и многие другие ассоциируются с Обществом, значит, Общество вырабатывает не только экономический, но и глобальный
взгляд на развитие нашей страны».
Член Правления ВЭО России, уполномоченный при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титов
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
МОСКОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФОРУМА-2020
Второй международный Московский академический
экономический форум-2020, организованный Российской
академией наук (РАН), Вольным экономическим обществом
России (ВЭО России) и Международным Союзом экономистов
(МСЭ) состоялся в период с 14 мая по 31 мая 2020 года.

Тема МАЭФ-2020 «Постпандемический мир и Россия: новая реальность?» была продиктована
актуальной российской и мировой
социально-экономической повесткой. В 21 веке российской и мировой экономике еще не приходилось
сталкиваться с такими масштабными кризисами, как текущий.
В мероприятиях форума приняло
участие около 2000 человек из 62
регионов России и 10 стран мира
– США, Великобритании, Канады,
Австрии,
Германии,
Узбекистана,
Казахстана,
Вьетнама,
Белоруссии
и
Эстонии.
В
числе участников МАЭФ - ученые и
эксперты России и мира, представители бизнес-сообщества, между-

народных и российских общественных организаций, государственных
структур.
Архитектура МАЭФ-2020 включала основную онлайн-сессию,
онлайн-конференции, семинары и
заочную сессию по тематике МАЭФ,
которые состоялись 15 - 31 мая
2020 года.
Основная онлайн-сессия МАЭФ2020 состоялась 14 мая 2020 года
в международном мультимедийном
пресс-центре МИА «Россия сегодня».
К участию в онлайн-сессии подключились 770 человек из 51 субъекта России. Трансляция велась
на порталах «Научная Россия» и
YouTube канале ВЭО России, сайтах

ВЭО России, МСЭ, МАЭФ. Суммарное количество просмотров составило около 3000.
Работу
МАЭФ-2020
открыли
его сопредседатели – президент
РАН, академик РАН Александр
Сергеев и президент ВЭО России,
президент МСЭ Сергей Бодрунов.
Модератором
онлайн-сессии
выступил сопредседатель МАЭФ
Сергей Бодрунов. В основной сессии приняли участие Абел Аганбегян, сопредседатель Программного Комитета МАЭФ, заведующий
кафедрой экономической теории и
политики РАНХиГС при Президенте РФ, академик РАН Александр
Дынкин, сопредседатель Программного
Комитета
МАЭФ,
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президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН», академик РАН, Александр
Некипелов, вице-президент ВЭО
России, директор Московской школы экономики МГУ им. Ломоносова,
академик РАН, Борис Порфирьев,
сопредседатель
Программного
Комитета МАЭФ, член Президиума ВЭО России, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН,
Константин Корищенко,
заведующий кафедрой «Фондовые
рынки и финансовый инжиниринг»
РАНХиГС,
Роберт
Нигматулин, член Правления ВЭО России,
научный
руководитель
Института океанологии РАН им. П.П.
Ширшова, академик РАН, Андрей
Клепач, член Правления ВЭО
России, заместитель Председателя Внешэкономбанка, Руслан
Гринберг, сопредседатель Оргкомитета МАЭФ, вице-президент
ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН,
член-корреспондент РАН, Алексей
Ведев, заведующий лабораторией
финансовых исследований Института экономической политики им.
Гайдара.
Участники сессии полностью
поддержали антикризисные меры
поддержки населения и бизнеса, реализуемые Правительством
России, и внесли предложения по
стратегическим шагам, способным
обеспечить создание экономики
нового качества, ее выход из текущего кризиса на траекторию устойчивого роста.
В рамках МАЭФ в онлайн-режиме также состоялись международная научная конференция на
тему «Технологические и социально-экономические трансформации
XXI века: опыт концептуального
осмысления» (28 мая), семинар
«Глобальный кризис 2020: вызовы
будущему
(политико-экономический дискурс)» (21 мая), конференция на тему: «Развитие АПК
в условиях постпандемической
экономики» (21 мая), II всероссийская
научно-практическая
конференция «Экономика России:
институты адаптации и развития в
условиях мировой нестабильности»
(15-16 мая), научно-практический
семинар
«Социально-экономический кризис 2020: природа и последствия» (23 мая), конференция
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«Экономика регионов в постпандемический период» (28 мая), научно-практическая
конференция
«Драйверы развития промышленного региона в постпандемической
реальности» (29 мая).
По итогам работы Форума
направлены в профильные структуры рекомендации МАЭФ, в которые интегрированы предложения
экспертов-участников МАЭФ по
восстановлению экономической активности и выходу российской экономики на траекторию устойчивого
роста.
В рамках организованной региональной площадки 14 мая 2020
года
состоялось
подключение
членов Правления и Президиума
Уральского отделения Вольного
экономического общества России,
а также сотрудников Уральского
государственного экономического
университета к онлайн – сессии на
тему «Постпандемический мир и
Россия: новая реальность?».
Кроме того, в рамках МАЭФ представители Уральского отделения
ВЭО России и Уральского государственного экономического университета приняли участие 21 мая
2020 года в Международном научном семинаре «Глобальный кризис
2020 - вызовы будущему: политико-экономический дискурс» и 28
мая 2020 года в международной
онлайн-конференции «Технологические и социально-экономические
трансформации XXI века: опыт
концептуального осмысления», организованными Институтом нового
индустриального развития им. С.Ю.
Витте.
В сборник трудов Вольного экономического общества России, посвященном МАЭФ, включены 2 статьи уральских ученых:
1. Члена Президиума ВЭО
России, ректора УрГЭУ, Президента
УрО ВЭО России, д.э.н., профессора
Силина Я.П. «Средний Урал в тисках новой реальности».
Статья посвящена анализу формирования новой реальности (на
примере Среднего Урала) в связи с
наступлением COVID-19. Автор показывает последствия распространения коронавируса в регионе, и
доказывает, что наиболее пострадали малые и средние предприятия, связанные с оказанием услуг,
а также предприятия, вовлечен-

ные в сферу внешнеэкономической
деятельности. Отмечается вклад
Среднего Урала в деле борьбы с коронавирусом. Более 50 предприятий региона выпускают продукцию
медицинского назначения. В этой
связи автор предлагает ряд мероприятий, направленных на смягчение действия негативных факторов
кризиса 2020 года.
2. Д.э.н., профессора, заведующего кафедрой информационных
технологий и статистики УрГЭУ
Сурниной Н.М. и докторанта, к.э.н.,
доцента кафедры информационных технологий и статистики УрГЭУ
Шишкиной Е.А. «Цифровизация как
фактор обеспечения устойчивого
развития пространственных инфраструктурных систем региона».
Статья посвящена исследованию
цифровой экономики и цифровизации в аспекте обеспечения устойчивого развития пространственных
инфраструктурных систем региона.
Сформулирована
теоретическая
платформа исследования, базирующаяся на теории пространственной,
региональной
экономики,
устойчивого развития, обоснована методология, включающая
причинно-следственный,
системный подходы. Определено, что
цифровая трансформация является системным процессом и требует взаимосогласованности проектов развития инфраструктуры на
основе единых методологических
положений
и
принципов,
интеграции в информационное
пространство, экосистему цифровых
платформ.
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
Всероссийский конкурс
экономической журналистики
проводится с 2018 года среди
журналистов телевидения,
радио, интернет-изданий и
печатных федеральных и
региональных российских
СМИ

Организаторами конкурса являются ВЭО России и Международный
Союз экономистов.
В 2019 году председателем
организационного
комитета
конкурса стал Юрий Якутин Вице-президент ВЭО России, председатель Совета директоров, научный руководитель ЗАО Издательский дом «Экономическая газета»,
научный редактор русской классической библиотеки «Экономика и
духовность», президент Академии
менеджмента и бизнес-администрирования, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор.
Председателем жюри конкурса стал Андрей Соколов - Член
Правления ВЭО России, заместитель генерального директора ФГУП
«Информационное
телеграфное
агентство России (ИТАР-ТАСС)».
Основными целями и задачами
конкурса являются:
- стимулировать объективное
отражение средствами массовой
информации главных направлений
экономической жизни России;

- стимулировать журналистов на
создание качественных экономических материалов, на поиск собственных источников информации
и оригинальной фактуры;
- отметить творческий вклад
представителей российских СМИ в
освещение состояния современной
экономики России и ее отдельных
отраслей;
- увеличить количество качественных материалов, повышающих финансовую и экономическую
грамотность населения России.
Основные темы представляемых
на конкурс материалов:
- современное состояние экономики России и ее отдельных отраслей;
- инновационные процессы в
российской экономике;
реализация
приоритетных
российских национальных проектов;
осуществление
эффективной национальной промышленной
политики;
- инвестиционная деятельность;

- цифровая экономика;
- особенности экономического
развития российских регионов;
- место и роль малого и среднего
бизнеса в России;
- социальная ответственность
бизнеса и этика российского
предпринимательства;
- пропаганда и популяризация экономический знаний среди
населения России.
В ноябре 2019 года при участии Уральского государственного экономического университета
и Уральского отделения ВЭО России направлены заявки в Вольное
экономическое общество России.
12 февраля 2020 года по итогам
Всероссийского конкурса экономической журналистики в номинации «Лучшая публикация в интернет СМИ» одним из победителей
стала Мария Полоус, корреспондент портала «КоммерсантЪ-Урал».
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СОСТОЯЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРЕМИИ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КНИГА ГОДА-2020»
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 выдвигаются издания по экономике, написанные на русском языке, а также
переводные издания, в оригинале
написанные на иностранных языках, вышедшие в свет в печатном
и/или электронном форматах и
входящие в одну из следующих
категорий: монографии; учебники и учебные пособия; издания
научно-популярного характера.
В июле 2020 года Уральское отделение Вольного экономического общества России и ФГБОУ ВО
«Уральский государственный экономический университет» провели региональный этап общественной премии «Экономическая книга
года» и выдвинули на соискание
Премии следующие издания:
Учебник:
- Шадурская М.М., Смородина
Е.А., Бакунова Т.В. [и др.] «Налоги
и налогообложение»;
Учебное пособие:
- Девятова Т.Ю., Власова И.Е,
Маслова Л.И. «Учет в кредитных
организациях»;
Монография:
- Изакова Н.Б., Капустина Л.М.,

Лазуков М.В. «Управление маркетингом малого промышленного
предприятия»;
Курс лекций:
- Кол. авт. / под общ. ред. Силина
Я.П., Анимицы Е.Г. «Региональная
экономика».
Церемония награждения лауреатов Общественной премии «Экономическая книга года» состоится
на Всероссийском экономическом
собрании, посвященному профессиональному празднику «День экономиста», 11 ноября 2020 года.
В прошлом году одним из лауреатов Общественной премии «Экономическая книга года-2019» стала
монография Силина Я.П., Анимицы Е.Г., Новиковой Н.В. «Уральский макрорегион: большие циклы
индустриализации»,
подготовленная под научной редакцией
академика РАН, Вице-президента
ВЭО России, руководителя Инвестиционного Комитета ВЭО России,
члена Координационного Совета
Международного Союза экономистов, министра по интеграции и
макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академика

РАЕН, д.э.н., профессора Сергея
Глазьева и Президента Вольного
экономического общества России,
Президента Международного Союза экономистов, директора Института нового индустриального
развития им. С.Ю. Витте, д.э.н.,
профессора, эксперта Российской
академии наук, почётного доктора
РЭУ им. Г.В. Плеханова, почетного профессора УрГЭУ Сергея
Бодрунова.
Актуальность тематики научной
монографии вызвана активным поиском новой модели экономического развития, основанной на новом
качестве экономического роста,
отвечающей вызовам четвертой
промышленной революции, ускоренного формирования пятого и
шестого технологических укладов.
В результате на передний план в
научных дискуссиях выдвигается
экономическая парадигма новой
индустриализации (неоиндустриализации), главной идеей которой
является приоритетное развитие
промышленного
производства,
прежде всего обрабатывающего,
на основе передовых современных
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технологий. Для российской науки данное направление исследований имеет большую теоретическую и практическую значимость.
Востребованность издания обусловлена необходимостью осмысления применимости циклично-волновой методологии в исследовании
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эволюции региональной экономики, верификации ее на конкретном
материале долговременного индустриального развития одного из
макрорегионов России и установления больших индустриальных
циклов в сопряжении с общероссийской динамикой.
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Авторы подчеркивают особую
роль
оборонно-промышленного
комплекса как драйвера развертывания неоиндустриальных преобразований в экономическом пространстве Уральского макрорегиона.
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НА УРАЛЕ ПРОВЕДЕН РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ «ЭКОНОМИСТ ГОДА»
Общероссийская Высшая общественная экономическая премия «Экономист года» учреждена
Общероссийской общественной организацией «Вольное экономическое общество России» и
является признанием заслуг высококвалифицированных экономистов перед обществом
и государством.

В августе 2020 года Уральское
отделение Вольного экономического общества России и Уральский
государственный
экономический
университет выдвинули кандидатуру Андрея Беседина на соискание
общероссийской Высшей экономической премии «Экономист года» за
2020 год в номинации «За практический вклад в развитие экономики
Российской Федерации».
Андрей Адольфович Беседин
начал трудовую деятельность в
1983 году на заводе «Уралхиммаш»
после окончания металлургического факультета Уральского политехнического института и прошел
трудовой путь от молодого специалиста до генерального директора
предприятия, ныне - ОАО «Уралхиммаш». В машиностроительном
комплексе Свердловской области
проработал 28 лет.
Был избран Президентом Уральской ТПП в июне 2011 года и
зарекомендовал себя как ответственный и инициативный руководитель, обладающий высоким авторитетом среди коллег в системе ТПП
РФ, в органах власти и управления,
деловой элиты различных регионов
России и зарубежных стран.
Под его руководством Уральская
ТПП добилась высоких и ощутимых результатов. В состав членов
Палаты входит 736 предприятий,
организаций и предпринимателей.
Уральская ТПП является самым
крупным бизнес-объединением региона. Андрей Адольфович постоянно стремится сохранять лучшие

традиции Уральской ТПП и создавать новые направления деятельности и виды услуг. За 2019 год
оказано более 22 тыс. услуг 1,5
тысячи предприятий и организаций. На протяжении многих лет по
объему оказанных услуг и общему
рейтингу Палат в системе ТПП РФ
Уральская ТПП стабильно входит в
ТОП-5 лучших палат.
Большое
внимание
Беседин

уделяет развитию в Свердловской
области малого и среднего предпринимательства (МСП). Среди
членов палаты 57% - представители МСП. На сегодняшний день
налажено плотное взаимодействие
с ассоциациями и союзами малого и среднего бизнеса Свердловской области, координационными
Советами по малому бизнесу
муниципальных образований, фондами поддержки малого и среднего
предпринимательства. При личном
участии Андрея Адольфовича только в период 2016-2019 гг. в муниципалитетах области проведено
47 дней предпринимателя, более
50 круглых столов, семинаров и
конференций по проблемам развития малого и среднего бизнеса,
в том числе 32 выездных семинара по проблемам работы малого и
среднего бизнеса на международных рынках. Уральская ТПП в 2018
году обеспечила заключение и
сопровождение
36
экспортных
контрактов для субъектов МСП, в
2019 году - 89 контрактов. Беседин
в течение 7 лет является членом

Наблюдательного совета Свердловского областного Фонда поддержки
предпринимательства и участвует
в рассмотрении заявок бизнеса на
выделение предпринимателям различных мер финансовой поддержки и приоритетных направлений
финансирования.
Уральская ТПП под руководством
Беседина А.А. являлась оператором
таких важнейших мероприятий как:
презентация Свердловской области
в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации,
презентация Свердловской области в Министерстве иностранных
дел РФ, V Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за
рубежом,
III
Международный
туристский форум «Большой Урал2015». Организационная работа
и результаты этих значимых для
региона мероприятий получили
высокую
оценку
председателя
Совета Федерации Матвиенко
В.И., министра иностранных дел РФ
Лаврова С.В., Губернатора Свердловской области, Правительства
Свердловской области и бизнесэлиты региона.

За последние три года с личным участием Президента Уральской ТПП было организовано и
проведено более 270 мероприятий по внешнеэкономической деятельности и межрегиональному
сотрудничеству. За период 20152019 гг. организовано 69 деловых
миссий, в которых приняло участие 1298 представителей крупных вертикально интегрированных
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компаний, средних и малых предприятий
Уральского
региона.
Делегации возглавляли руководители УРФО, Свердловской области,
Уральской ТПП. Деловые визиты
уральских бизнесменов были организованы в 36 стран мира. За 20182019 гг. Уральская ТПП провела 146
мероприятий по приему иностранных миссий и делегаций российских регионов и оказала 129 услуг
по развитию внешнеэкономической
деятельности предприятиям региона. Беседин А.А. лично возглавляет
делегации в поездках, организует
переговоры и презентации уральских предприятий, модерирует
деловые мероприятия с российской
стороны. Вектор деловой активности бизнеса в последние годы
смещается на восток. Наиболее
популярное направление – Китай,
Казахстан, Иран, Туркмения. Так,
за последние годы существенно
расширилось сотрудничество с
Китаем.
Беседин Андрей Адольфович
установил прочные деловые отношения со всеми представителями дипломатического корпуса,
расположенного в УрФО. Уральская
ТПП стала хорошей площадкой
для формального и неформального общения бизнеса региона с
официальными
представителями
зарубежных государств. Руководители уральских предприятий получили возможность неформального
общения с консулами зарубежных
государств и полезные контакты
для продвижения своей продукции
на зарубежные рынки.
Особо проявились усилия Беседина в 2020 году по представлению
интересов бизнес-сообщества в
условиях пандемии коронавируса.
Уральская ТПП представила более
40 предложений по изменению регионального законодательства в
Законодательное Собрание Свердловской области и Правительство
Свердловской области для поддержки
предпринимательства.
Более 70 предложений было направлено на федеральный уровень
в части улучшения экономического
положения регионов, восстановления занятости и доходов населения.
Уральская ТПП в период пандемии
стала центром консультационной
помощи для бизнеса региона. Для
предприятий проведено свыше
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1000 юридических консультаций,
выдано более 150 заключений по
обстоятельствам форс-мажора.
В первой половине 2020 года,
в условиях пандемии коронавируса, продолжена работа по выстраиванию международных связей с
применением новых форм. Так, в
апреле 2020 года проведена онлайн биржа контактов Уральского
бизнеса с предприятиями Армении,
в июне организована цифровая
бизнес-миссия Техас-Урал, в которой приняли участие более 200
представителей США и России,
состоялись
межрегиональные
биржи контактов с Рязанской и
Воронежской областями. В рабочих
планах межрегиональные контакты с субъектами Российской Федерации: Республика Башкортостан,
Ростовская, Калининградская, Нижегородская, Владимирская области.
Андрей Беседин является членом Совета ТПП РФ; Координационного совета по стратегическому планированию в Свердловской
области под председательством
Губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В.; Комиссии
Свердловской области по приоритетным инвестиционным проектам на территории Свердловской
области; Консультационного совета по оценке регулирующего воздействия при Министерстве экономики и территориального развития
Свердловской области. В Уральском
регионе входит в состав Совета по
экономической политике и содействию развития малого и среднего
предпринимательства при Полномочном представителе Президента
Российской Федерации в УрФО.
Напомним, что в 2017 году
лауреатом Общероссийской высшей
общественной экономической премии «Экономист года» в номинации
«За практический вклад в развитие
экономики страны» стал генеральный директор АО «НПО автоматики
им. академика Н.А. Семихатова»
Андрей Мисюра. Жюри премии
отметило его большие успехи в обеспечении социально-экономического развития Свердловской области.
В период работы Андрея Мисюры
в должности министра промышленности и науки Свердловской области был разработан и принят закон
о промышленной политике, создан
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Фонд технологического развития
промышленности, создана нормативно-правовая база участия про-

мышленных организаций Свердловской области в реализации
программы «Уральская инженерная
школа».
В 2018 году дипломантом конкурса общероссийской общественной
экономической премии «Экономист

года» за практический вклад в развитие экономики страны стал генеральный директор АО «ПО «Уральский оптико-механический завод»
Анатолий Слудных. Уральское
отделение ВЭО России номинировало его на получение престижной
награды за создание и реализацию
программы инновационного развития предприятия, перевод производства на новую технологическую
базу, за разработку и налаживание серийного выпуска высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения и
трансфер специальных технологий
в гражданскую сферу.
Награждение победителей проходило на Всероссийском экономическом собрании.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

Дата
проведения
общероссийской образовательной акции
«Всероссийский
экономический
диктант» - 7 октября 2020 года.
Цель Диктанта: определение и
повышение уровня экономической
грамотности населения в целом и
его отдельных возрастных и профессиональных групп, развитие
интеллектуального
потенциала
молодежи, оценка экономической
активности и экономической грамотности населения различных
субъектов Российской Федерации.
Вольное экономическое общество
России проводит образовательную
акцию «Всероссийский экономический диктант» с 2017 года. В 2019
году в акции приняли участие 109
312 человек на 1516 площадках
во всех регионах нашей страны и
на 11 зарубежных площадках в 4

иностранных государствах.
Традиционно в УрГЭУ организована региональная площадка Общероссийской образовательной акции.
Количество участников ежегодной образовательной акции в 2019
году стало рекордным: проверить
свои знания экономики на региональной площадке в УрГЭУ пришли
более тысячи студентов и школьников.
В 2020 году количество участников составило более 2500 студентов
и школьников Урала, сотрудников
предприятий и муниципальных образований Свердловской области.
«Мы постоянно рассуждаем об
экономике. Разбираясь в экономике, мы можем увидеть и выстроить перспективы развития в
собственной семье, городе, регионе
и стране. Цель подобных диктантов

– популяризировать грамотность
населения в этих вопросах, начиная
со школьного возраста и старше», –
считает ректор УрГЭУ Яков Силин.
В связи с тем, что в этом году
ВЭО России отмечает 255-летие,
Россия и мир отпраздновали самый
важный
юбилей
–
75-летие
Победы в Великой Отечественной войне, ряд вопросов Диктанта
посвящены экономической истории
СССР в годы Великой Отечественной войны и истории ВЭО России.
Победители
Диктанта
будут
приглашены в финал Фестиваля
экономической науки, посвященный 255-летию Вольного экономического общества России.

Дата проведения II Уральского
экономического форума на тему
«Урал – драйвер неоиндустриального и инновационного развития
России» - 21-22 октября 2020 года.
Форум проводится Уральским
государственным
экономическим
университетом совместно с Вольным экономическим обществом
России, Уральским отделением ВЭО
России и Уральским отделением
РАН.
Режим проведения: смешанный
формат.
Научные направления мероприятий форума:
• Урал – XXI век: пространство
для неоиндустриального и инновационного развития в постпандемический период.
• Финансовые и правовые механизмы обеспечения неоиндустри-

ального и инновационного развития Урала и России.
•
Социально-экономическая
политика и управленческие технологии в условиях постпандемического восстановления экономики.
• Новая парадигма развития
сферы услуг и индустрии гостеприимства в условиях нестабильной
экономики: опыт Уральского макрорегиона.
• Отраслевые рынки и предприятия в условиях неоиндустриального
развития Уральского макрорегиона:
проблемы и способы преодоления
последствий пандемии.
• Инновационные рынки, технологии и институты – «окна возможностей» экономического развития
Уральского макрорегиона в постпандемический период.

www.usue.ru
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2021 год - XI ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ МОЛОДЁЖИ

Одним из самых масштабных
проектов УрГЭУ и УрО ВЭО России
является Евразийский экономический форум молодежи (ЕЭФМ),
который ежегодно проходит на
территории вуза с 2009 г. при
поддержке Минобрнауки Российской
Федерации,
Федерального агентства по делам молодежи
(Росмолодежь),
Администрации
Губернатора Свердловской обл.,
Правительства
Свердловской
обл., а также при партнерском
участии крупных общественных
объединений,
представителей
бизнеса и органов власти.

Участниками Форума могут стать
школьники, студенты, аспиранты,
молодые ученые и специалисты в
возрасте от 16 до 35 лет. Каждый
из них может представить свои
научно-исследовательские
проекты по различным направлениям, получить экспертную оценку,
обменяться опытом, найти единомышленников для совместных проектов и многое другое. ЕЭФМ — это
платформа для дискуссий по актуальным направлениям национальной и мировой экономики. ЕЭФМ
— объединение интеллектуальной
молодежи всего мира!

За свою десятилетнюю историю
Форум прошел большой путь и стал
по-настоящему знаковым событием
для города и области. Юбилейный
X Форум, который прошел в апреле
2019 года, собрал рекордное количество участников: около 3500 делегатов из 72 стран и 70 регионов
РФ, представители 142 университетов со всего мира (69 из них —
университеты стран Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего
Востока и 73 вуза России), 462
эксперта, более 500 школьников.
За четыре дня Форума участниками было представлено 2916 проектов
научно-исследовательских
работ. По данным автоматизированной системы мониторинга соцмедиа и СМИ «Медиалогия», охват
аудитории X ЕЭФМ превысил 35 млн
пользователей.
20-22 апреля 2021 года планируется проведение XI Евразийского
экономического форума молодежи
на тему «Россия и регионы мира:
воплощение идей и экономика
возможностей».
Форум сохранит и приумножит
своих партнеров и участников и
продолжит работу по выстраиванию конструктивного диалога
экспертного сообщества по вопросам развития научной дипломатии;
обсуждению актуальных вопросов международного сотрудничества, межгосударственных диалогов в сферах образования, науки,
культуры; построению глобальной
модели функционирования современного научно-образовательного
пространства.
В рамках форума будут действовать 6 конгрессов: экономистов,
инноваторов, финансистов, сервисных технологий, школьников,
стратегов. В рамках ЕЭФМ пройдут конкурсы научно-исследовательских работ, в которых примут
участие
школьники,
студенты,
магистранты и молодые ученые
со всего мира, подготовившие
наиболее яркие и содержательные
проекты.
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