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Вольное экономическое общество России 
The Free Economic Society of Russia 

Научные труды ВЭО России 
Scientific Works of the VEO of Russia 

 
Всероссийское экономическое собрание посвященное 
профессиональному празднику «День экономиста» 
 

Россия: новые идеи – новые решения  
 

11 ноября 2019 года в отеле Ритц-Карлтон Вольное 
экономическое общество России при поддержке Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
провело Всероссийское экономическое собрание, посвящённое 
профессиональному празднику «День экономиста», который 
учреждён решением Правительства РФ в дату основания ВЭО 
России.  
 

Спикеры и участники пленарной дискуссии 
 
Бодрунов Сергей Дмитриевич  
Президент Вольного экономического общества России, президент Международного Союза 
экономистов, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, 
д.э.н., профессор. 
 
Калашников Сергей Вячеславович  
Член Президиума ВЭО России, первый заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ по экономической политике, д.э.н., профессор. 
 
Жириновский Владимир Вольфович 
Член Государственного совета РФ, руководитель фракции ЛДПР, депутат Государственной 
Думы РФ, д.ф.н., профессор. 
 
Аксаков Анатолий Геннадьевич  
Член Правления ВЭО России, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по 
финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России. 
 
Гутенев Владимир Владимирович  
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России. 
 
Глазьев Сергей Юрьевич  
Вице-президент ВЭО России, член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике 
Евразийской экономической комиссии, академик РАН. 
 
Порфирьев Борис Николаевич  
Член Президиума ВЭО России, директор Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, академик РАН. 
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и науке Государственной Думы ФС РФ, академик Российской академии образования, д.ф.н. 
 
Шмаков Михаил Викторович 
Член Президиума ВЭО России, Председатель Федерации независимых профсоюзов России.  
 
Митин Сергей Герасимович 
Член Правления ВЭО России, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, д.э.н., профессор. 
 
Рябухин Сергей Николаевич 
Вице-президент ВЭО России, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и 
финансовым рынкам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
д.э.н. 
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ДОКЛАДЫ ОСНОВНЫХ СПИКЕРОВ 

В разделе представлены тексты выступлений 
основных спикеров Пленарного заседания 
Всероссийского экономического собрания. 

 
 
РОССИЯ: НОВЫЕ ИДЕИ - НОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
 
БОДРУНОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Президент Вольного экономического общества России, Президент 
Международного Союза экономистов, директор Института нового 
индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте, д.э.н., профессор 

Страницы: 58-68 
 
 
О ПРИВЕДЕНИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В 
СООТВЕТСТВИЕ С ЦЕЛЯМИ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ, 
ПОСТАВЛЕННЫМИ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ 
 
ГЛАЗЬЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 
Вице-президент ВЭО России, член Коллегии (министр) по интеграции и 
макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик РАН. 

Страницы: 69-78 
 
 
ДОВЕРИЕ БИЗНЕСА К ВЛАСТИ – ЭТО РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ И 
ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ 
 
ГУТЕНЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ  
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей 
России 

Страницы: 79-82 
 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ  
 
ПОРФИРЬЕВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 
Член Президиума ВЭО России, директор Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, академик РАН 

Страницы: 83-91 
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СМОЛИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 
Депутат Государственной Думы, Первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по образованию и науке, член Президиума ВЭО 
России, доктор философских наук, профессор, действительный член 
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Страницы: 92-95 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ 

 

Миркин Яков Моисеевич 
Mirkin Yakov M.  
Стимулирование развития малого и среднего бизнеса: макроусловия, 
международный опыт 
Stimulating the development of small and medium-sized businesses: macro-
conditions, international experience 

Страницы: 98-113 
 

В статье раскрыты ключевые вызовы для опережающего развития 
среднего и малого бизнеса в России. Дана характеристика ключевых 
деформаций экономики, подавляющих СМП (модель экономики, искажения в 
ее отдельных секторах). Сделана оценка потенциала рынков для среднего и 
малого бизнеса. Характеризуются ограничения в модели роста СМП, 
основанной на преференциях бюджета, на лимитированном доступе к кредиту, 
высоком проценте и национальном проекте в этом секторе. Рассмотрены 
макроэкономические условия и секторальная политика, создающие 
максимально благоприятные условия для развития среднего и малого бизнеса, с 
учетом международного опыта. Предложены конкретные в (т.ч. финансовые) 
инструменты, системно решающие эту задачу на базе исследования 
сверхбыстрого роста в азиатских экономиках и послевоенной Европе. 
 
Рязанов Виктор Тимофеевич 
Ryazanov Victor T.  
Системные ограничения и возможности неиндустриального развития 
экономики России  
System restrictions and neo-industrial Russia’s development  

Страницы: 114-135 
 

В статье анализируются циклические и системные причины кризиса в 
современной экономике России. Сделан вывод о продолжении доминирования 
спекулятивно-финансового капитала в экспортно-сырьевой модели 
экономического развития. Для преодоления существующих диспропорций и 
спекулятивных искажений в экономике обосновывается необходимость 
проведение реформ в интересах неоиндустриального развития страны и 
развертывания новой технологической революции. Дана характеристика 
необходимых мер для преодоления системных ограничений в экономике, 
которые предполагают проведение реформы опережающего типа.   

 
 

Индекс S&P 500 в США (2007-2019) 
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Дзарасов Руслан Солтанович 
Ruslan S. Dzrasov 
Финансирование инвестиций в инфраструктуру: Опыт ЕС, Азии и России 
Financing investment in infrastructure: EU, Asian and Russian experience 

Страницы: 136-148 
 

Мировая потребность вложений в инфраструктуру существенно 
превышает реальные инвестиции. В России в 2020 г. только для поддержания 
имеющейся инфраструктуры необходимо дополнительно 3 трлн руб., а для 
обеспечения развития - еще порядка 6,5 трлн руб. На Западе инвестиции в 
инфраструктуру в основном осуществляются за счет частного бизнеса, тогда 
как в развивающихся странах – за счет государства. Европейский опыт периода 
«Великой стагнации» говорит о возможности мобилизовать частные средства 
через софинансирование с государством. Это открывает определенные 
возможности и перед Россией. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Динамика инвестиций в инфраструктуру и         Источники финансирования инвестиций в  
потребности России, трлн руб.                              инфраструктуру в мире 
 

Липченко Елена Алексеевна 
Lipchenko Elena A.  
Конкурентоспособность национального сельского хозяйства: инвестиции в 
олигополию 
The competitiveness of national agriculture: investment in oligopoly 

Страницы: 149-165 
 
Олигополия в аграрной экономике позволяет за счет укрупнения 

сельскохозяйственных предприятий быстро провести технологическую 
модернизацию и стабилизировать конкурентоспособность отрасли, создав 
условия для устойчивого развития. Движение рыночной структуры сельского 
хозяйства к олигополии сопровождается структурными инвестициями, которые 
предпочтительными объектами вложения капитала считают 
сельскохозяйственные организации, способные к своевременной 
технологической модернизации. Обеспечивая свою конкурентоспособность, 
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олигополия на продовольственном рынке повышает инвестиционную 
привлекательность сельхозтоваропроизводителей, рейтингование которых 
позволит целенаправленно формировать производственную структуру отрасли, 
обеспечивающую её глобальную конкурентоспособность.  
 
Ядранский Дмитрий Николаевич 
Yadransky Dmitry N.  
Чумак Елена Васильевна 
Chumak Elena V.  
Методические подходы к анализу системы нормирования труда на предприятии 
Methodological approaches to the analysis of the system of regulation of labor at the 
enterprise 

Страницы: 166-179 
 

Статья посвящена решению проблемы определения реальной 
потребности организации в проведении исследований по нормированию труда. 
Исследование проводилось методом теоретического анализа и дедукции. В 
исследовании предложена система показателей, определяющая изменения в 
организации нормирования труда на предприятии. Приведены наиболее 
универсальные диагностические показатели и охарактеризована логика их 
использования. В результате применения организации получают возможность 
по результатам мониторинга изменений предложенных показателей определять 
ожидания и корректно формулировать технические задания на проведения 
исследований в области организации и нормирования труда. 
 

 

Мишин Андрей Александрович  
Andrey A. Mishin 
Вопросы инвестирования в высокодоходные облигации 
Issues of investing in high-yield bonds 

Страницы: 180-187 
 
В статье рассматриваются вопросы инвестиций в высокодоходные облигации, 
описываются эмитенты и их потребности в выпуске, а также вопросы 
диверсификации портфеля, особенности дюрации и рисков высокодоходных 
облигаций. 

 
             Объемы рынка высокодоходных облигаций    



 

9 
 

Юзвович Лариса Ивановна, Харжавин Константин Евгеньевич 
Yuzvovich Larisa I., Harzhavin Konstantin E.  
Финансовые аспекты государственного оборонного заказа: монополизм и 
конкуренция при государственных закупках 
Financial aspects of the state defense order: monopoly and competition in public 
procurement 

Страницы: 188-199 
 

Научная статья посвящена рассмотрению финансовых аспектов 
государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственных 
закупок предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса. 
Методологию исследования составляют общенаучные и специальные методы 
исследования, обеспечивающие целостность исследования. Основные 
результаты и научное значение представленной статьи заключаются в 
выявлении проблемных вопросов финансового контроля, финансовой 
дисциплины, проведения расходных операций и соблюдения иных 
процессуальных требований финансового характера при исполнении 
государственного оборонного заказа 
 
Ноженко Дмитрий Юрьевич, Львова Майя Ивановна 
Nozhenko Dmitri Yu., Lvova I. Maya 
Направления инвестиционно-инновационного развития России 
Directions of investment-innovative development of Russia 

Страницы: 200-217 
 

В работе выявлены особенности инвестиционно - инновационного 
развития РФ в современных кризисных условиях, дана специфика 
инновационной деятельности на российских предприятиях в условиях кризиса, 
представлены социальные факторы российской экономики и проблемы 
управления бизнесом в условиях финансового кризиса. Рассмотрен 
стратегический план развития экономики РФ, предложены пути реанимации 
российской экономики, дан переход к инновационному пути развития, 
представлены проблемы и пути их решения в условиях кризиса, рассмотрен 
антикризисный план развития российской экономики. 
 
Рахмеева Ирина Игоревна 
Rakhmeeva I. Irina  
Оценка регулирующего воздействия в качестве институционального фактора 
развития региональной социально-экономической системы 
Regulatory impact assessment as the institutional factor of the development of 
regional socio-economic system 

Страницы: 218-235 
 
Цель статьи – обосновать роль оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в 
качестве институционального фактора развития региона. Для этого автором 
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доказана достоверность утверждений, что система ОРВ - устойчивая 
совокупность взаимосвязанных общественных групп, внутри нее складываются 
нормы и правила, в целом она направлена на выполнение общественных 
функций и социально-экономическое развитие региона. Научной новизной 
является подход к обоснованию роли ОРВ в качестве институционального 
фактора развития региона, уточнении содержания, внутренних правил и 
общественных функций региональной системы ОРВ. Основной 
методологический подход - региональный системный анализ. 
 

 
                   Структура связей системы ОРВ субъекта РФ 
 
 
Слудных Анатолий Владимирович, Бурак Артём Андреевич 
Sludnykh V. Anatoly, Burak A. Artem 
Опыт развития высокотехнологичного предприятия АО «ПО «УОМЗ» в 
условиях неоиндустриализации 
Development experience of a high technological enterprise 

Страницы: 236-254 
 

В статье обозначены новые подходы к развитию компетенций АО «ПО 
«УОМЗ» в условиях неоиндустриализации. В соответствии с поставленными 
целями развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации 
(ОПК РФ) представлен системный подход к организации управления АО «ПО 
«УОМЗ». Отражены особенности продвижения гражданской продукции на 
международные рынки, опыт создания информационной системы предприятия 
и ее интеграции в глобальные цифровые тренды. Обозначены перспективы 
кооперации с научным сообществом в создании инновационной продукции и 
развития кадрового потенциала. Представленные механизмы 
проиллюстрированы примерами успешных практик развития АО «ПО 
«УОМЗ». 
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Системный подход к управлению и динамика 
международной сертификации продукции АО «ПО 
«УОМЗ»  
 
 
 
 
 
 
 

 
Анисимов Константин Владимирович 
Anisimov Konstantin V.  
Анализ современного состояния российской промышленности (часть 1) 
Analysis of the current state of Russian industry (part 1) 

Страницы: 255-269 
 

Настоящая статья раскрывает современное состояние и тенденции 
развития российской промышленности. Анализируются современные модели и 
задачи модернизации российской промышленности. Отмечается особая роль 
цифровизации процесса. Проиллюстрировано изменение индекса 
промышленного производства за последние пять лет. 

 

 
Индекс промышленного производства в России за 2014-2019 гг. 

 

Паламарчук Алексей Григорьевич 
Palamarchuk Aleksey G.  
Анализ современного состояния энергосбережения в российской 
промышленности (часть 1) 
Analysis of the current state of energy saving in the Russian industry (part 1) 

Страницы: 270-282 
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В настоящей статье проведен статистический обзор показателей, 
характеризующих потребление энергетических ресурсов, сформулированы 
основные факторы, по причине которых сложилось текущее положение дел в 
этом секторе экономики. Также проведен сравнительный анализ потребления 
энергии на тысячу долларов произведенного ВВП в России, США, Европе и 
Центральной Азии за 25-летний период. В статье автором представлен рейтинг 
стран по уровню энергетической эффективности теплопотребления 
действующих в них промышленных предприятий. В данном рейтинге Россия 
занимает 23-е место 
 
 

 
Потребление энергии на тысячу долларов              Совокупное потребление первичной 
произведенного ВВП в России, США, Европе и    энергии странами за 2014‐й год в тыс. тонн 
Центральной Азии с 1990-го по 2014-й годы            нефтяного эквивалента в ценах 2011 г. 
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