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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 

КООРДИНАЦИОННЫЙ КЛУБ ВОЛЬНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ 

В разделе представлены 7 статей, посвященных социально-экономическому 

развитию Арктической зоны. Статьи основаны на выступлении спикеров на 29-ой 

экспертной сессии Координационного клуба Вольного экономического общества 

России на тему: «Курс на Север: устойчивое развитие как приоритет», прошедшее 

19 ноября 2020 года. 

Основное внимание в публикациях авторов посвящено проблемам, связанных 

со следующими вопросами Арктической зоны: обеспечение национальной 

безопасности России в Арктике, экологическая безопасность и обращение с 

отходами, рентабельность проектов и налоговые преференции, модернизация 

здравоохранения и повышение доступности образования, формирование 

современной городской среды в условиях Крайнего Севера и Заполярья и развитие 

транспортной инфраструктуры арктических регионов. 

Ведущая статья раздела «Стратегия развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности разработана. нефть и газ - что 

делать?» представлена заместителем директора Института проблем нефти и газа 

РАН, членом-корреспондентом РАН, членом Правления ВЭО России Богоявленским 

Василием Игоревичем. Автор рассматривает основную цель стратегии 

недропользования в Арктике о недопущении катастрофических событий, наносящих 

крупный урон экосистеме, а также несущие риски экономические и репутационные 

для имиджа страны. 

Проблемы определения и изменения состава активов, которые обеспечивают 

достижение целевых экономических и общественно-полезных целей развития 

Арктической зоны Российской Федерации рассматривается в работе директора 

Института экономики и организации промышленного производства Сибирского 

Отделения РАН Крюкова В.А. и младшего научного сотрудника ИМЭМО РАН 

Меджидовой Д.Д. 

В публикациях Журавеля В.П. и Шишигиной А.Н. затронуты вопросы об 

угрозах и обеспечения национальной безопасности России в Арктике. Авторы 

сходятся во мнении о необходимости укрепления обороноспособности на 

арктическом направлении от внешних угроз. 

Эколого-экономические аспекты развития Арктики, экологические проекты 

и их внедрения в Арктике, минимизация отходов производства рассмотрены в 

статьях докторов экономических наук Шевчука А.В., Никонорова С.М., Петрова 

И.В. и Меркулиной И.А. 
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К 200-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

В настоящем разделе представлены 3 публикации, подготовленные 

участниками пленарного заседания конференции «Историческое наследие 

Московского общества сельского хозяйства и модернизация аграрного сектора 

России», посвященные истории Московского общества сельского хозяйства 

(МОСХ), прошедшая 21-22 сентября 2020 года. 

В статьях авторов отражается общность исторических судеб Вольного 

экономического общества и Московского общества сельского хозяйства, и их роль 

в продвижении многих отраслей и технологических решений в экономике сельского 

хозяйства России с XVII–XIX веков. 

В публикации заслуженного работника культуры РФ Нохриной В.А. показана 

оценка трудов ВЭО и МОСХ в XIX веке, стоявших у истоков зарождения аграрной 

науки и образования, и роль общественной инициативы в формировании этой 

важнейшей отрасли в экономике страны.  

Тесные исторические и международные связи МОСХ и Немецкого сельского 

хозяйственного общества раскрываются в публикации доктора аграрных наук, 

Университета Хоенхайм в Германии Хунгер О.В. и кандидата экономических наук 

Котеева С.В. 

О роли возрождения национального сельскохозяйственного музея в России 

посвящена статья профессора МГУ Хомякова Д.М. Автор убеждён, что это даст 

возможность нового многофункционального современного музея почв и 

агротехнологий с учетом исторических, культурных, социально-экономических, 

ресурсно-экологических и технологических аспектов этой задачи. 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ 
 

Данный тематический раздел представлен 6 статьями, где затрагиваются 

различные аспекты, посвящённые разным областям науки и направлениям знаний.  

Авторы Сутягин В.Ю., Радюкова Я.Ю. и Смагина В.В. рассматривают вопрос 

о доле земельного участка в стоимости единого объекта недвижимости с 

использованием в практике кадастровой оценки.  

Диагностика и развитие эффективных финансовых отношений в организации, 

описанных в исследовании Усенко А.М. являются основой построения нового 

эволюционного этапа управления организацией, отраслью или государством. Работа 

посвящена изменению менеджмента, который приводит к трансформации 

управления предприятием и возникновению новых подходов. 

Систематизированы тенденции в развитии мировых кластерных инициатив в 

медицине для повышения качества жизни граждан, как реализация прорывных 

прикладных и фундаментальных медико-биологических исследований 

рассматривается Бадаевым Ф.И., Пьянковой С.Г. и Анисимовой М.А. 

Ряд статей посвещены цифровой трансформация российских вузов и 

потребности в кадрах в реальном секторе экономики. Таким образом, авторы 

утверждают, что для выхода из кризиса и дальнейшего успешного развития 

экономики необходимо преодолеть технологическое отставание России и 

обеспечить инвестиции в экономику знаний.  
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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 

 

НАУЧНЫЕ 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. 

Публикуемые в «Научных трудах ВЭО России» статьи имеют международный цифровой 

идентификатор DOI, индексируются в международных реферативных и полнотекстовых базах 

данных: Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) на базе научной электронной 

библиотеки eLibrary.ru (НЭБ), CrossRef, CiberLeninka, а также в базе Google Академии. 

Электронный архив томов размещен на сайте научного издания.  

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/press/%D0%9F%D0%A0999
http://www.veorus.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
http://freeconomy.ru/

