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НАУЧНЫЕ ДИСКУССИИ 
 

Абалкинские чтения «Китай и Россия: стратегия партнерства»  
(к 70-летию образования КНР) 
 

Перспектива стратегического сотрудничества двух стран, Российско-
Китайские отношения в новую эпоху, торгово-экономическое 
сотрудничество взаимной торговли к 2024 году – эти и другие острые 
вопросы стратегии развития взаимоотношений России с Китаем обсудили 
эксперты на Абалкинских чтениях, которые состоялись 12 сентября 2019 
года в Вольном экономическом обществе России.  

С основными докладами выступил: 

Лузянин Сергей Геннадьевич – директор Института Дальнего Востока 
РАН, д.и.н., профессор. 

 

Богоявленский Василий Игоревич, Богоявленский Игорь Василий  
Bogoyavlensky Vasily I., Bogoyavlensky Igor V. 
Сотрудничество России и Китая в нефтегазовой сфере 
Cooperation of Russia and China in oil and gas sphere 

Страницы: 24-41 
 
Выполнен анализ объемов добычи и потребления нефти и газа в Китае, 
свидетельствующий об остром дефиците углеводородного сырья. Показан 
резкий рост объемов импорта сжиженного природного газа (СПГ). Дана 
характеристика основных проектов СПГ в России с участием китайских 
инвесторов. Отмечен возможный сценарий развития «газогидратной 
революции», инициируемой Китаем и Японией. Проанализированы основные 
положения «Арктической политики Китая». 

 
Прогнозные и фактические данные потребления газа в Китае            Объемы закупок Китаем СПГ и в мировом производства 
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Завод «Ямал СПГ» в Сабетте и загрузка двух газовозов на (фото В.И. Богоявленского из вертолета 14.08. 2019 г.) 
 
 
Зимин Владислав Владимирович 
Zimin Vladislav V.  
Слияния и поглощения в финансовом секторе Китая на современном этапе 
Financial University under the Government of the Russian Federation, graduate student 

Страницы: 42-54 
 
Неуклонно развивается экономика Китая. Растет влияние китайских 
предприятий на мировой арене, в том числе в финансовом секторе. По 
некоторым оценкам международных экспертов до 2027 года страна направит 
$1,5 трлн на инвестиции за рубеж и приобретение активов по всему миру. 
Однако в 2018-2019 наметился спад активности Китая по данному 
направлению. В статье подробно освещены особенности сделок слияний и 
поглощений на этапе, предваряющем этот спад, а также представлен прогноз 
развития данных сделок в ближайшем будущем. 
 

 
Динамика прямых иностранных инвестиций в КНР 
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Клейнер Георгий Борисович, Рыбачук Максим Александрович 
Kleiner Georgy B., Rybachuk Maxim A.  
Системные проблемы и системные решения: Россия и Китай 
System problems and system solutions: Russia and China 

Страницы: 55-70 
 
В статье поднимается вопрос о разграничении системных и несистемных 
проблем экономического развития, на который ни неоклассическая, ни 
институциональная, ни эволюционная парадигмы экономической теории не дают 
однозначного ответа. Для исследования такого рода феноменов мы предлагаем 
использовать системную экономическую теорию и на ее базе проводим 
сравнительный системный анализ экономической политики России и Китая в 
части выбора и применения инструментов государственного воздействия на 
экономику каждой из этих стран. В частности, предложены четыре ключевых 
инструмента для осуществления государственного влияния на экономику: 
экономические реформы; стратегическое планирование; инфраструктурное 
развитие; государственное регулирование. Определены последовательность и 
условия их применения в целях устойчивого развития экономики. Так, 
экономические реформы наиболее рационально проводить на кризисной стадии, 
стратегическое планирование целесообразно развивать на посткризисной стадии, 
инфраструктурное развитие следует активизировать на межкризисной стадии и 
государственное регулирование предпочтительно применять на посткризисной 
стадии развития экономики. Выдвинуто предположение о том, что фундаментом 
организации равноправного сотрудничества России и Китая должны быть не 
глобальные цепочки создания стоимости, а «глобальные цепочки добавленных 
знаний». Показано, что системное развитие экономики связано с реализацией 
системных принципов не только в хозяйственной практике, но и в 
экономической политике, управлении экономикой, экономической теории, а 
также во взаимоотношениях между ними.  
 

 
Общая структура экономического цикла 
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Луконин Сергей Александрович 
Lukonin Sergey A.  
Россия и Китай: пределы сотрудничества 
Russia and China: limits of cooperation 

Страницы: 71-82 
 

Несмотря на очевидные успехи в политической сфере качество российско-
китайского торгово-экономического сотрудничества остается на относительно 
низком уровне. При общем увеличении объема двусторонней торговли за 
Россией закрепляется статус поставщика природных ресурсов, в то время как 
Китай становится основным поставщиком высокотехнологичной продукции. 
На Россию приходится минимальный, с тенденцией к сокращению, объем 
китайских прямых инвестиций. Формирование совместных цепочек 
добавленной стоимости практически не осуществляется. Серьезным 
препятствием для интенсификации российско-китайского торгово-
экономического сотрудничества является в т.ч. противоречия между 
российской и китайской стратегиями социально-экономического развития. 
 
Спартак А.Н. 
Современный масштаб российско-китайского торгово-экономического 
сотрудничества и перспективы удвоения взаимной торговли к 2024 году 
The current scale of russian-chinese trade and economic cooperation and prospects 
for doubling mutual trade by 2024 

Страницы: 83-108 
 
В статье рассматриваются вызовы и возможности для России в связи с ростом 
экономического влияния Китая в мире в целом и в евразийском регионе, в 
частности, а также актуальные тенденции в сфере российско-китайского 
торгово-экономического сотрудничества. Специальное внимание уделено 
оценке возможностей достижения к 2024 г. целевого показателя в 200 млрд 
долл. взаимной торговли РФ и КНР товарами и услугами, установленного 
лидерами двух государств. С использованием методов формульных расчетов и 
экспертной оценки сделан вывод о принципиальной выполнимости целевого 
показателя в части российского экспорта. 
 

 
Структура прироста экспорта России в КНР  
к середине 2020-х годов 
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Уржумцева Татьяна Борисовна 
Urzhumtseva Tatyana B. 
Алгоритм развития конкурентных преимуществ в сфере туризма в проекте 
«один пояс – один путь» 
Algorithm for the development of competitive advantages in the tourism sector in the 
project “one belt - one way” 
 

Страницы: 109-125 
 
В данной статье проанализирован туристский потенциал стран участниц 
инициативы «Один пояс – один путь», рассмотрены проблемы финансирования 
процесса разработки и реализации Долгосрочной Концепции развития 
конкурентных преимуществ в сфере туризма. Также, предложен алгоритм 
формирования и развития конкурентных преимуществ в сфере туризма в 
рамках проекта «Один пояс – один путь». 
 

 
Алгоритм формирования и развитии конкурентных преимуществ в сфере туризма в рамках проекта  

«Один пояс – один путь» 
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Презентация «Доклада о цифровой экономике 2019» ЮНКТАД 
 

4 сентября в Каминном зале Дома экономиста состоялась 
презентация «Доклада о цифровой экономике 2019» ЮНКТАД 
(Конференция ООН по торговле и развитию).  

Доклад ежегодно становится источником ценной информации и 
важной аналитики для экономистов по всему миру. Он презентуется в 
единый день во всех мировых столицах.  

В России организаторами стали Информационный Центр ООН в 
Москве, Международный Союз экономистов и Вольное экономическое 
общество России.  

Модератор: Сергей Бодрунов, президент Международного Союза 
экономистов, президент ВЭО России, директор Института нового 
индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор. 

Презентацию доклада провела Анна Абрамова, заведующая кафедрой 
цифровой экономики и искусственного интеллекта МГИМО.  

С содокладом выступил Сергей Афонцев, заместитель директора 
ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН. 

 
 
В.Б. Бетелин 
V.B. Betelin 
О выгодоприобретателях цифровой экономики 
About the beneficiaries of the digital economy 

Страницы: 130-143 
 
В статье рассматриваются элементы цифровой экономики согласно ЮНКТАД 
(2017 г.) с позиций определения основных ее выгодоприобретателей. Показано, 
что к их числу относятся компании – лидеры глобального мирового 
полупроводникового рынка, выпускающие «полупроводниковый ширпотреб» и 
глобальные компании новой экономики нематериального «информационного 
ширпотреба», в которой победитель забирает все 
 
 
Ершов Михаил Владимирович 
Ershov Mikhail V.  
О некоторых проблемах цифровизации 
About some problems of digitalization 

Страницы: 144-151 
 
Цифровизация является многофакторным процессом и затрагивает все сферы 
экономической деятельности. При этом на финансовом рынке одновременно с 
широкими возможностями цифровизация формирует и принципиально новые 
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риски. Понимание направлений рисков и их масштабов необходимо для 
эффективного функционирования в глобальной финансовой среде. 
 
 
Ершова Татьяна Викторовна 
Ershova Tatyana V. 
Работа с данными – основа цифровой экономики 
Working with data is the basis of digital economy 

Страницы: 152-168 
 
В статье подчеркивается роль данных для развития цифровой экономики в 
контексте положений доклада ЮНКТАД о цифровой экономике 2019 года и 
кратко описывается система управления данными на государственном уровне в 
Российской Федерации. Особое место отводится представлению созданного в 
МГУ в 2018 году Центра компетенций Национальной технологической 
инициативы по технологиям хранения и анализа больших данных, 
обеспечивающего разработку инструментов эффективной работы с данными в 
целях максимального использования возможностей цифровой экономики и 
координацию деятельности в этой области на национальном уровне. 
 
 
Мариничев Дмитрий Николаевич 
Marinichev Dmitry N. 
Куда ведут цифровые тренды 
Where do digital trends lead us 

Страницы: 169-176 
 
В данной статье рассматривается ряд последствий для экономики и общества, к 
которым ведут цифровые тренды. Поставлен вопрос о том, являются ли эти 
последствия желательными для экономики, для экономических субъектов и 
граждан. Сделана попытка смоделировать в общих чертах альтернативу – образ 
желаемого будущего с учетом неизбежности развития технологических 
тенденций. В заключение намечены некоторые положения, которые следует 
заложить в фундамент концепции построения действительно желательного 
цифрового будущего. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ 
 

Арефьев Пётр Владимирович, Каретникова Маргарита Леонидовна, 
Мышкина Вероника Алексеевна, Хохлова Екатерина Максимовна 
Arefyev Peter V., Karetnikova Margarita L., Myshkina Veronika A., Khokhlova 

Ekaterina M. 

Технологические уклады и финансовые институты 
Technological structures and financial institutions 

Страницы: 178-199 
 
В статье обращается внимание на перспективы перехода развитых стран на 
шестой технологический уклад. Определено место Российской Федерации в 
данном процессе на текущий момент. Установлены причины, тормозящие 
переход экономики страны на шестой технологический уклад. Целью статьи 
является анализ возможностей финансовых институтов для перехода на новый 
технологический уклад. Приводится анализ мнений ученых по данной 
проблеме. Осуществлен анализ основных понятий, уточнена роль финансовых 
институтов в переходе на новый технологический уклад, определены 
направления деятельности финансовых институтов. Делается главный вывод о 
том, что необходимо развивать деятельность финансовых институтов. 
 

Козлов Вячеслав Васильевич 
Kozlov Vyacheslav Vasilevich 
Институциональная среда инновационного развития сельского хозяйства 
The institutional environment of innovative development of agriculture 

Страницы: 200-221 
 
В статье раскрывается институциональная среда, которая в наиболее полной 
мере может обеспечить условия для инновационного развития аграрной 
экономики. Показано, что в российских масштабах необходимо 
децентрализовать государственное организационно-экономическое воздействие 
на инновационное развитие сельского хозяйства. Необходимо перенести 
ответственность за это на уровень субъектов Российской Федерации и 
обеспечить развитие аграрных вузов в регионах до уровня 3.0 (наука – 
образование – экстеншн деятельность). Подчеркнута значимость 
своевременного и полноценного правового обеспечения этого. Даны 
соответствующие предложения по развитию этой среды и восполнению 
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пробелов в нормативно-правовом обеспечении инновационной деятельности в 
сельском хозяйстве России. 
 

 
Треугольник циклов изменений, развивающих институциональную среду 

 
 

Пучков Владимир Андреевич 
Puchkov Vladimir A. 
Исследование основных условий и факторов, влияющих на систему 
безопасности жизнедеятельности населения 
Investigation of the main conditions and factors affecting the life safety system of the 
population 

Страницы: 222-243 
 
В статье анализируются основные условия и ключевые факторы, оказывающих 
влияние на систему безопасности жизнедеятельности населения на 
федеральном и региональном уровне. Отдельно рассматривается система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, её сильные и слабые 
стороны, уделяется внимание комплексному и системному подходу 
деятельности в области безопасности жизнедеятельности населения. 
Поднимается вопрос о необходимых резервах ресурсов как финансового, так и 
материального характера, направляемых на эффективную ликвидацию 
последствий чрезвычайной ситуации различного масштаба и реализации 
мероприятий по финансово-социальной защите населения, находящегося в зоне 
бедствия. Исследуется значимость гражданской обороны как составляющей 
системы безопасности жизнедеятельности населения. Проанализирован ряд 
негативных явлений в рассматриваемой сфере. Рассмотрены принципы 
эффективного функционирования единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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Усенко Людмила Николаевна, Тарасов Александр Николаевич 
Usenko Lyudmila N., Tarasov Aleksandr N. 
Научные основы формирования стратегии государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности АПК  
Scientific bases of state regulation of foreign economic activity of agro-industrial 
complex strategy formation 

Страницы: 245-262 
 
В статье рассматриваются направления государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности АПК в условиях экономических санкций и 
продовольственного эмбарго. Установлены отраслевые факторы, влияющим на 
агропродовольственный комплекс. Проведен анализа современных условий и 
долговременных мировых политико-экономических тенденций, а также оценка 
сценария развития российской экономики и ее аграрного сектора. Сделан вывод 
о том, что для России оптимальными являются сценарии регионализации, так 
как они в наибольшей степени минимизируют возможные экономические 
потери страны в рамках текущих тенденций развития мировой экономки. 
 
 

 
Динамика значений коэффициента вариации показателя добавленной стоимости  

сельского хозяйства стран-участниц ЕАЭС 
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Подписка на печатные издания ВЭО России 

 

Подписку можно оформить через почтовые отделения Почты России  
на всей территории РФ и на сайте онлайн подписки 

podpiska.pochta.ru 
 

 

ТРУДЫ ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

ОБЩЕСТВА РОССИИ 

Подписной индекс в официальном каталоге Почты России — ПР999 

 
В Научных трудах ВЭО России публикуются материалы круглых столов и конференций 
ВЭО России, статьи ведущих учёных и специалистов по актуальным проблемам экономики. 

С 2003 года по решению Президиума Высшей аттестационной комиссии Министерства 
образования Российской Федерации «Научные труды Вольного экономического общества 
России» были включены в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на 
соискание ученой степени доктора и кандидата наук. 

Научные труды ВЭО России представлены в системе Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ) и научной электронной библиотеке elibrary.ru 

Тома Научных трудов размещены на сайте ВЭО России (раздел «Библиотека») www.veorus.ru  

 

 

Журнал «Вольная экономика» 

Подписной индекс в официальном каталоге Почты России — ПА008 

 
Научно-популярное аналитическое издание, рассчитанное на специалистов в сфере 
экономики и широкий круг читателей. Журнал «Вольная экономика» представляет 
аналитику, свободную от главенствующих доктрин; интервью с учёными и практиками из 
разных стран мира; экспертные мнения, в том числе и членов Вольного экономического 
общества России, которые определяют ориентир в современном мире экономики. 

Все интервью, новости и аналитические статьи, опубликованные в печатной версии 
журнала, доступны на сайте http://freeconomy.ru 

https://podpiska.pochta.ru/search?q=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F%D0%A0999
https://podpiska.pochta.ru/

