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ДАЙДЖЕСТ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 

 
Научные труды Вольного экономического общества России с 2003 года входят в Перечень рецензируемых 

научных изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

http://veorus.ru/труды-вэо/требования/
http://veorus.ru/труды-вэо/требования/
http://veorus.ru/upload/iblock/3c2/veo_227.pdf
https://apps.crossref.org/myCrossref/?report=missingmetadata&datatype=j&prefix=10.38197
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https://search.crossref.org/?q=2072-2060&from_ui=yes&container-title=Scientific+Works+of+the+Free+Economic+Society+of+Russia
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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 

 

Форум «Абалкинские чтения»  

Стратегия для России 
 

В разделе представлены статьи, подготовленные по итогам научного форума 

«Абалкинские чтения» на тему: «Стратегия для России» (к 100-летию принятия 

плана ГОЭЛРО и 90-летию академика Леонида Ивановича Абалкина), 

состоявшегося 11 декабря 2020 года. 

Основное внимание уделено проблемам, связанным с разработкой стратегии 

социально-экономического развития страны, адаптированной к современным 

реалиям и обеспечивающей достижение целей национального развития России, 

установленных Указом Президента РФ от 21.07.2020 г. 

В ведущей статье раздела, представленной А.Н. Клепачем, содержится анализ 

экономической ситуации, обусловленной беспрецедентной для последнего столетия 

мировой рецессией. Россия смогла ограничить масштабы падения ВВП и 

смертность населения, но потери, особенно с учетом семилетней стагнации, велики. 

Восстановить докризисный уровень производства Россия сможет за полтора года, 

однако компенсировать потери народонаселения будет крайне сложно. Для 

перехода к устойчивому долгосрочному росту с темпами, опережающими мировые, 

необходимы мощные системные преобразования и высокий уровень общественного 

доверия. Один из самых серьезных вызовов – низкий уровень доходов населения 

при высоком неравенстве доходов и социальных возможностей. Для долгосрочного 

роста решающее значение имеет переход к новой модели развития, соединяющей 

ресурсные и углеводородные преимущества России с формированием новой модели 

человеческого капитала, развитием инфраструктуры и технологий. Для этого 

необходимо создать качественно новые управленческую и финансовую системы в 

стране. 

Крюков В.А. и Коломак Е.А. поднимают проблему пространственного 

развития и обосновывают необходимые политические шаги: опережающее развитие 

каркаса современной транспортной инфраструктуры; поддержка проектов 

межрегиональной кооперации и инициатив, ориентированных на создание 

наукоемкой продукции в рамках взаимодействия технологически 

взаимодополняющих компаний; создание макрорегионов; переориентация 

бюджетной системы на стимулирование развития регионов. 

В публикациях Миркина Я.М., Данилов-Данильяна А.В. и Ершова М.В. 

раскрыты содержание и инструменты новой экономической политики, главными 

целями которой являются рост продолжительности жизни россиян и улучшение ее 

качества, сверхбыстрый экономический рост, технологическая модернизация и 

другие. 
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Академик РАН Порфирьев Б.Н. анализирует перспективы снижения 

экологических и климатических рисков экономического роста в контексте 

реализации стратегии устойчивого социально-экономического развития России в 

средне- и долгосрочной перспективе. 

Статья Алехнович А.О., Анучина Л.Л., Ахиева А.О. доказывает, что, кроме 

государственной статистики, ключевым источником информации могут стать 

большие данные, например данные банковской статистики, – в частности, их можно 

использовать для анализа сектора малого и среднего бизнеса, а также 

прогнозирования основных параметров его развития. 

ДОКЛАД О ПРЕОДОЛЕНИИ ТЕКУЩЕГО КРИЗИСА И ПУТЯХ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

В докладе, сформированном экспертной группой (академик РАН Аганбегян 

А.Г., академик РАН Порфирьева Б.Н. и член-корреспондент РАН Широва А.А.) на 

основе материалов экспертных мероприятий Вольного экономического общества 

России, содержатся предложения по восстановлению экономики России и переходу 

к динамичному и устойчивому социально-экономическому развитию страны. 

Отмечена необходимость удвоить объем финансирования антикризисных 

мероприятий правительства в 2021 году и поддерживать его на этом уровне в 

период 2022-2023 гг. Увеличение финансирования антикризисной программы 

могло бы опираться на рост заимствований. В частности – на использование средств 

ФНБ. Рассмотрены меры для восстановления доходов и потребления населения 

сначала до уровня 2019 г., а потом до уровня 2012-2013 гг. – т.е. увеличение его на 

17% по сравнению с уровнем 2020 г. Авторы полагают, что структурные реформы 

следует проводить с 2022 г., когда экономика вернется к устойчивому росту. 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ 
 

В разделе опубликованы восемь статей, освещающих широкий круг вопросов, 

которые связаны с развитием промышленности, сельского хозяйства, эффективности 

национальных проектов, развитием человеческого капитала. 

Шибаев С.С. рассматривает предпосылки и потенциал развития 

непромышленного птицеводства в России, анализирует опыт развития этого 

направления во Франции и предлагает пути развития подотрасли в России. 

Цыганов А.А. обосновывает важность страхования жилья и его возможное 

отражение в документах национального проекта «Жилье и городская среда». 

Исследование Паламарчука А.Г. посвящено важности формирования 

инновационного энергоэффективного кластера и показателям оценки его 

эффективности. 

Акбердина В.В. и Пьянкова С.Г. рассматривают эволюцию приоритетов 

России в сфере цифровых технологий и типы цифровых платформ, формирование 

которых является необходимым условием масштабной цифровой 

трансформации промышленности.  
Сутягин В.Ю., Радюкова Я.Ю. и Смагина В.В. изучают вопрос о доле 

земельного участка в стоимости единого объекта недвижимости с использованием 
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в практике кадастровой оценки.  

Усенко А.М. описывает диагностику и развитие эффективных финансовых 

отношений в организации. 

Бадаева Ф.И., Пьянкова С.Г. и Анисимова М.А. изучают тенденции в развитии 

мировых кластерных медицинских инициатив.  

Ряд статей посвещено цифровой трансформация российских вузов и 

кадровому голоду в реальном секторе экономики. Авторы утверждают, что для 

выхода из кризиса, необходимо преодолеть технологическое отставание России и 

нарастить инвестиции в экономику знаний. 

Плетнёв Д.А. и Казадаев М.С. исследуют, как же обстоят дела с управлением 

человеческими ресурсами и человеческим капиталом в российской экономике. 

Чтобы ответить на этот вопрос, авторы проводят анализ использования в стратегиях 

российских корпораций факторов и измерений человеческого капитала. 
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III Московский академический экономический форум (МАЭФ-2021) 

26 – 27 мая 2021 года состоится третий международный Московский академический 

экономический форум (МАЭФ) на тему: «Глобальная трансформация современного общества 

и цели национального развития России». 

Организаторы МАЭФ: Российская академия наук (РАН), Вольное экономическое общество 

России (ВЭО России), Международный Союз экономистов (МСЭ). 

Официальный сайт Форума –  https://maef.veorus.ru/  

Открытие третьего Московского академического экономического форума и пленарные 

сессии Форума состоятся 26 мая 2021 года в Российской академии наук (г. Москва, 

Ленинский проспект, 32а).  

Архитектура Форума включает пленарные сессии в Российской академии наук, пленарные 

конференции на площадках ведущих ВУЗов, а также региональные и межрегиональные 

конференции, конгрессы, круглые столы, молодежные секции в различных субъектах РФ. 

Центральные площадки пленарных конференций второго дня (27 мая) работы МАЭФ-

2021: Финансовый университет при Правительстве РФ; РЭУ имени Г.В. Плеханова; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ;  

МГУ имени М.В. Ломоносова; Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства; Московский авиационный институт.  

Региональные площадки МАЭФ будут работать с 17-25 мая 2021 года.  

В числе участников МАЭФ – ученые и эксперты России и мира, представители бизнес-

сообщества, международных и российских общественных организаций, государственных 

структур.  

Ход и итоги Форума освещаются генеральным информационным партнером – ТАСС, 

официальным информационным партнером – Российской газетой, ведущими телеканалами, 

Общественным телевидением России (ОТР), другими федеральными и региональными СМИ, 

в социальных медиа. 

Для участия в мероприятиях Форума необходимо пройти обязательную электронную 

регистрацию на сайте МАЭФ: https://maef.veorus.ru/registration  

https://maef.veorus.ru/
https://maef.veorus.ru/registration
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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/

