Хроника научной жизни
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ИТОГИ III ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
Современное развитие глобализации
в мире показывает, что для России дальневосточный вектор внешней политики
становится не менее важным, чем евроатлантический. Расширение взаимодействия со странами Азиатско-Тихоокеанского региона направлено в первую
очередь на включение Дальнего Востока
в процессы, проходящие в рамках трансграничного сотрудничества. Такой подход обусловлен выгодным геоэкономическим и геополитическим положением
территории ДВ, огромным ресурсным
потенциалом, который способен стать генератором экономического продвижения
нашей страны в этот регион. Обсуждение
перспектив интеграции России и стран
АТР в последние годы успешно проходит
на площадках Восточного экономическоВыступление Президента России на пленарном
го форума. Данное мероприятие способзаседании Восточного экономического форума
ствовало на Дальнем Востоке за последние три года повысить рост промышленного производства, увеличить на 4,2% валовый
региональный продукт и почти на 20% за первое полугодие 2017 года инвестиции в
основной капитал1.
Форум является крупнейшей международной площадкой для обсуждения стратегии развития политических, экономических и культурных связей России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Третий Восточный экономический форум прошел 6–7 сентября 2017 года во Владивостоке на территории быстро развивающегося Дальневосточного федерального
университета. Основная цель – поиск новых путей для экономического роста Дальнего Востока России и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
О важности и значении мероприятия можно судить по составу и растущему каждый
год количеству участников. В 2017 году присутствовали представители из более чем 60
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании в рамках ВЭФ. URL : http://tass.ru/vef-2017/
articles/4543456
1
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На площадке форума 5 сентября впервые состоялся «Образовательный и молодежный день»

стран, что составило более 6000 человек, включая высокопоставленных зарубежных
политиков, иностранных министров, глав дипломатического корпуса таких государств,
как Аргентина, Бруней-Даруссалам, Индия, Иран, Китай, Монголия, Республика Корея,
Филиппины, ЮАР, Япония2.
Выступления руководителей стран АТР и России на пленарном заседании Восточного экономического форума определили Дальний Восток как ведущий центр интеграционных процессов, где дальнейшее взаимодействие должно проходить в логике открытости, сотрудничества, доверия, снятия препятствий на пути деловых контактов,
развития туризма, образовательных и молодежных обменов3.
Официальное открытие международного мероприятия состоялось 6 сентября. Но
старт под названием «Образовательный и молодежный день» был дан школьниками,
студентами, молодежными лидерами, учеными и предпринимателями из регионов
ДФО 5 сентября.
Основные проблемы, которые обсуждались на молодежной площадке ВЭФ (территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток, «дальневосточный
гектар», демография и кадры, технологическое предпринимательство и социально
ориентированные некоммерческие организации), нашли свое отражение в основной
теме форума – «Дальний Восток: создавая новую реальность»4.
6 сентября 2017 года в первый день работы Восточного экономического форума состоялось 56 мероприятий в формате панельных сессий, теледебатов, деловых завтраков, презентаций. Большим событием стало заключение в этот день 94 соглашений на
сумму 1 трлн 297 млрд рублей5. Дискуссионные площадки форума в поисках решения
проблем взаимодействия России и стран АТР тесно переплетались с тематикой взаимодействия в рамках таких многосторонних структур, как Евразэс, ШОС, АСЕАН, АТЭС,
которые традиционно занимали важное место в повестке проходившего мероприятия.
7 сентября 2017 года были подведены итоги завершившегося Восточного экономического форума, которые показали предварительные данные подписанных 217 инвестиционных соглашений на общую сумму порядка 2,5 трлн рублей6.
Итоги работы Восточного экономического форума. – 2017. URL : https://forumvostok.ru/media/eef2017-outcomes
3
Пленарное заседание Восточного экономического форума // Президент России. URL : http://kremlin.
ru/events/president/news/55552
4
Старт ВЭФ-2017: на площадке форума прошел «Образовательный и молодежный день». URL : https://
mgimo.ru/about/news/smi/start-vef-2017-na-ploshchadke-foruma-proshel-obrazovatelnyy-i-molodezhnyy-den
2
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Организованная на территории Дальневосточного федерального университета выставка ВЭФ-2017 способствовала привлечению инвесторов. В подтверждение целей
выставки – визуализация положений программы форума, раскрывающих инвестиционные возможности на Дальнем Востоке, участникам были предложены для показа
несколько выставочных площадок. Конкретными зримыми выставочными объектами
стали ТОСЭР, инвестиционные проекты, меры, предпринимаемые федеральными и региональными органами власти для развития социально-экономического, демографического и инвестиционного потенциала ДФО.
Восточный экономический форум традиционно стал значимым событием в сфере
не только экономики и политики, но и общественной жизни всей страны.
Проведенные встречи способствовали выработке эффективных моделей сопряжения различных интеграционных процессов, продвижению по пути к созданию Большого евразийского партнерства7.
Материал подготовили
Е.В. Галенко
кандидат исторических наук
доцент кафедры сервиса и туризма
школы экономики и менеджмента ДВФУ
Н.П. Овчаренко
кандидат технических наук
доцент кафедры сервиса и туризма
школы экономики и менеджмента ДВФУ

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ СЕМИНАР
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ И КИТАЯ»
10 октября 2017 года в Вологде прошел российско-китайский семинар «Экономические и социальные ресурсы развития регионов России и Китая». Ученые Вологодского научного центра и Института промышленной экономики Академии общественных
наук КНР обсудили выбор стратегий регионального развития, проблемы сельских территорий России и Китая, роль бизнеса в социально-экономическом развитии, вопросы
развития электронной коммерции, несырьевого экспорта.
Как отметила врио директора Вологодского научного центра РАН А.А. Шабунова,
первый российско-китайский семинар был проведен в 2011 году еще на базе ИСЭРТ
РАН, и за 6 лет такие совместные встречи стали уже традиционными. На прошлых семинарах рассматривались темы устойчивого развития регионов, развития экономики
сельских районов и зеленых регионов. Их обсуждение помогает не только расширить
кругозор, но и найти пути решения схожих проблем в таких разных странах.
Директор Института промышленной экономики Сунь Юпинг поблагодарил руководство ВолНЦ за организованный прием и возможность принять участие в семинаре.
Он рассказал о последних тенденциях развития электронной коммерции в Китае, где
оборот интернет-коммерции растет быстрыми темпами начиная с 2009 года. Сегодня
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Участники российско-китайского семинара

Китай занимает первое место по объему розничного товарооборота в этой области.
По его словам, в 2016 году китайская электронная коммерция обеспечила работой 37
миллионов человек. Ученый подчеркнул, что значительный рост объемов цифровой
экономики оказывает огромное влияние на экономику страны в целом, а электронная
торговля может стать двигателем развития отдельных регионов.
Канд. экон. наук научный сотрудник ВолНЦ РАН Е.Д. Копытова выступила на семинаре с докладом «О роли бизнеса в социально-экономическом развитии территорий».
Она рассказала о моделях взаимодействия бизнеса и власти, в частности, в области реализации социальных программ. По ее словам, для повышения роли бизнеса в решении
проблем территорий необходимо разработать и реализовать стратегию развития социальной ответственности бизнеса.
Начальник отдела анализа и прогнозирования Департамента экономического развития администрации г. Вологды Е.В. Дружинина подвела итоги социально-экономического развития города Вологды за первое полугодие 2017 года. К положительным
моментам она отнесла увеличение объема отгруженной продукции по сравнению с
2016 годом, повышение среднемесячной зарплаты работников крупных и средних компаний, рост объема инвестиций за январь – март 2017 года и снижение уровня регистрируемой безработицы.
Среди негативных тенденций Елена Владимировна отметила сокращение объемов
жилищного строительства, небольшое снижение постоянного населения Вологды, задолженность по заработной плате компаний в размере 115,5 млн рублей и убыток в
размере 560,7 млн рублей, который получили 26% организаций.
Также на семинаре были представлены следующие доклады:
– Значение традиционной деревни и мероприятия по ее сохранению в провинции
Цзянси (младший научный сотрудник Академии общественных наук Кан Фэн);
– Развитие российского села: проблемы и перспективы (научный сотрудник канд.
экон. наук ВолНЦ РАН М.А. Груздева);
– Исследование построения открытой экономики в провинции Цзянси в рамках
инициативы «Один пояс – один путь» (инженер-исследователь Института промышленной экономики Академии общественных наук Гонг Сюэ);
– Проблемы развития несырьевого экспорта российских регионов (инженер-исследователь ВолНЦ РАН Н.О. Якушев).
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В заключение научно-практического семинара участники отметили, что российскокитайское сотрудничество в сфере социально-экономических научных изысканий будет продолжено, в том числе и в виде новых форм взаимодействия.
Материал подготовила
С.Л. Неустроева
младший научный сотрудник
ФГБУН ВолНЦ РАН

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«И.А. БОДУЭН ДЕ КУРТЕНЭ И МИРОВАЯ ЛИНГВИСТИКА»
С 18 по 21 октября 2017 года в Казанском (Приволжском) федеральном университете проходила Международная
конференция «И.А. Бодуэн де Куртенэ и
мировая лингвистика». Соорганизаторами конференции выступили Институт лингвистических исследований РАН,
Институт русского языка РАН, Институт
языкознания РАН, Гиссенский центр «Восточная Европа».
С приветственным словом к участникам конференции обратились известные
отечественные и зарубежные ученые, в
числе которых директор Института филологии и межкультурной коммуникаВыступление директора Института филологии и
ции им. Льва Толстого Казанского (Примежкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ
волжского) федерального университета
д-ра филол. наук, профессора Р.Р. Замалетдинова
доктор филологических наук, профессор
Р.Р. Замалетдинов; проректор по научной деятельности КФУ доктор геолого-минералогических наук, профессор Д.К. Нургалиев; кандидат наук, профессор Университета
Удине (Италия) А. Марини.
В рамках работы конференции обсуждался широкий круг проблем теоретической
и прикладной лингвистики. Заседания проходили в следующих секциях: «И.А. Бодуэн
де Куртенэ как основатель КЛШ. Учение И.А. Бодуэна де Куртенэ о фонеме и современные проблемы фонетики и фонологии», «Вопросы морфемики и словообразования в
интерпретации КЛШ и их дальнейшее развитие. Морфология, синтаксис и синтагматика», «Лексическая и фразеологическая семантика», «Текст и дискурс», «История языка.
Сравнительно-исторические аспекты лингвистических исследований», «Лингводидактическое наследие КЛШ и современные проблемы изучения и преподавания языков»,
«Современные технологии CLILи CALL», «Клиническая лингвистика».
В работе конференции принял участие научный сотрудник Вологодского научного
центра РАН канд. филол. наук А.В. Загребельный, который выступил с докладом на тему
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«Паремия «Пеший рабочий – конному казаку не товарищ» в русском языке начала
XX века». В нем были освещены ключевые
проблемы исследования авторских паремий русского языка начала XX века в социолингвистическом и культурно-историческом аспектах.
На заседании, состоявшемся 20 октября 2017 года, были подведены итоги
секционных заседаний и конференции в
целом.
Выступление научного сотрудника
ВолНЦ РАН канд. филол. наук А.В. Загребельного

Материал подготовил
А.В. Загребельный
кандидат филологических наук
научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН

С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА
12 октября 2017 года состоялось очередное заседание ученого совета ФГБУН ВолНЦ РАН.
Перед основной повесткой дня председатель ученого совета врио директора ФГБУН
ВолНЦ РАН д-р экон. наук А.А. Шабунова от лица коллектива научного центра поздравила научного руководителя ФГБУН ВолНЦ РАН члена-корреспондента РАН, д-ра экон.
наук профессора В.А. Ильина и зам. директора, зав. отделом ФГБУН ВолНЦ РАН д-ра
экон. наук Т.В. Ускову, которые стали лауреатами Всероссийского конкурса на лучшую
научную книгу 2016 года (организатор – Фонд развития отечественного образования)
в номинации «Экономика и управление» за монографию «Национальная безопасность
России: проблемы обеспечения экономического роста». Александра Анатольевна отметила очередное достижение сотрудников и вручила дипломы лауреатов.
Далее член ученого совета член-корреспондент РАН, д-р экон. наук, профессор В.А. Ильин
представил информацию об итогах общего собрания членов РАН, состоявшегося в г. Москве
в период с 25 по 28 сентября 2017 года. Владимир Александрович рассказал о выступлениях
кандидатов в президенты РАН, о ходе голосования, а также изложил свое мнение о будущем
Российской академии наук и особенностях ее взаимодействия с ФАНО России.
Зам. зав. отделом канд. филол. наук Е.С. Мироненко подвела итоги научных семинаров-дискуссий за сентябрь 2017 года. Всего в сентябре было проведено 6 семинаров,
участниками которых стали 79 человек, в том числе 3 внешних участника. В июле и
августе состоялось 2 и 4 семинара, соответственно (малое число семинаров связано с
отпускным периодом в ФГБУН ВолНЦ РАН). Самыми посещаемыми в сентябре стали
семинары инженера-исследователя Д.А. Алферьева «Моделирование инновационной
деятельности предприятий средствами компьютерного программирования и обработки» и мл. науч. сотр. Г.В. Белеховой «Финансовое поведение населения на разных этапах
жизненного цикла: теоретико-методические основы». Елена Станиславовна представила качественную характеристику семинаров, оценки слушателей, выделила наиболее частые замечания экспертов и разъяснила информацию по их устранению.
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Заседание ученого совета ФГБУН ВолНЦ РАН 12.10.2017

На заседании ученого совета был рассмотрен вопрос о выдвижении кандидатур для
участия в конкурсе на соискание гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (на 2018–2019 гг.).
Ученый секретарь канд. филол. наук Н.Н. Бойцова сообщила, что от Вологодского научного центра РАН предложены две кандидатуры – научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ
РАН канд. экон. наук К.Н. Калашников с научным исследованием на тему «Эффективность управления социальной сферой региона» и старший научный сотрудник, зав.
лабораторией ФГБУН ВолНЦ РАН канд. экон. наук Е.А. Мазилов с научным исследованием на тему «Формирование и развитие промышленного интернета вещей как технологической основы для экономического роста российской экономики». В поддержку
кандидатур выступили руководители соответствующих научных подразделений – зав.
отделом канд. экон. наук О.Н. Калачикова и зам. директора, зав. отделом д-р экон. наук
К.А. Гулин. По итогам открытого голосования обе кандидатуры были утверждены к
участию в конкурсе на соискание гранта Президента Российской Федерации.
Еще одним вопросом, рассмотренным на заседании ученого совета, стали сообщения
об участии сотрудников ФГБУН ВолНЦ РАН в выездных научных мероприятиях. Зам.
директора, зав. отделом д-р экон. наук Т.В. Ускова рассказала об участии в IV-м Всероссийском симпозиуме по региональной экономике, который состоялся 3–4 октября 2017
года в г. Екатеринбурге. ФГБУН ВолНЦ РАН представляли зам. директора, зав. отделом
д-р экон. наук Т.В. Ускова и зам. зав. отделом, вед. науч. сотр. канд. экон. наук Е.В. Лукин.
Далее зав. отделом канд. экон. наук О.Н. Калачикова сообщила об участии в V-м Международном социологическом Тюменском форуме, который прошел 5–6 октября 2017
года в г. Тюмень. ФГБУН ВолНЦ РАН представляли врио директора ФГБУН ВолНЦ РАН
д-р экон. наук А.А. Шабунова и зав. отделом канд. экон. наук О.Н. Калачикова.
Заключительным вопросом заседания стало утверждение к печати изданий ФГБУН
ВолНЦ РАН – сборника материалов научной интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития научно-технологического пространства», сборника конкурсных работ «Экономика региона глазами старшеклассников. Выпуск 14».
Дополнительно к основной повестке дня член ученого совета д-р экон. наук А.В. Маклахов
рассказал об участии сотрудников СЗНИИМЛПХ – обособленного подразделения ФГБУН ВолНЦ
РАН в 19-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая состоялась 4–7
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октября 2017 года в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства
(ВДНХ). В выставке приняли участие советник директора СЗНИИМЛПХ – обособленного
подразделения ФГБУН ВолНЦ РАН д-р экон. наук, профессор кафедры управления и экономики Вологодского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, Лауреат ВВЦ А.В. Маклахов, зам. директора по научной работе
СЗНИИМЛПХ – обособленного подразделения ФГБУН ВолНЦ РАН, канд. с.-х. наук О.Н. Бургомистрова, старший научный сотрудник технологического отдела СЗНИИМЛПХ – обособленного подразделения ФГБУН ВолНЦ РАН В.Е. Никифоров. Алексей Васильевич подчеркнул, что самым значимым событием стало награждение СЗНИИМЛПХ – обособленного
подразделения ФГБУН ВолНЦ РАН золотой медалью в конкурсе «За успешное внедрение
инноваций в сельское хозяйство» в номинации «Инновационные разработки в области механизации, электрификации и автоматизации сельского хозяйства» за разработку «Способ
отбора растительных проб и устройство для его осуществления» (отборник силоса автономный ОСА-1,5/3,0).
Материал подготовила
Г.В. Белехова
младший научный сотрудник
ФГБУН ВолНЦ РАН
31 октября 2017 года состоялось заседание ученого совета ФГБУН ВолНЦ РАН, на
котором было представлено научное сообщение зам. зав. отделом, ведущего научного
сотрудника ФГБУН ВолНЦ РАН канд. экон. наук Е.В. Лукина на тему «Экономический
рост: анализ структурных перемен и моделирование перспектив».
Во вступительной части сообщения Евгений Владимирович раскрыл актуальность
исследования, исходящую из необходимости обеспечения устойчивого экономического роста в целях повышения конкурентоспособности страны на мировой арене.
Докладчик подчеркнул, что преодоление последствий глобального социально-экономического кризиса и выход на траекторию устойчивого экономического развития
по-прежнему являются жизненно важными задачами для российского государства. Последние четыре года темпы роста ВВП России уступают мировым значениям, неразрешенными остаются многие проблемы национальной экономики, среди которых, по
словам Президента РФ В.В. Путина, главными являются «дефицит инвестиционных ресурсов, современных технологий, профессиональных кадров, недостаточное развитие
конкуренции, изъяны делового климата». В связи с этим Правительству отдано поручение разработать предметный план действий, рассчитанный до 2025 года, реализация
которого позволит на рубеже 2019–2020 годов выйти на темпы экономического роста
выше мировых, а значит, наращивать позиции России в глобальной экономике.
Евгений Владимирович отметил, что в политической, научной и экспертной среде
давно идет активная дискуссия относительно факторов и причин падения экономики, тех мер, которые следует принять для преодоления негативных тенденций. Общим
итогом данной полемики является признание необходимости структурных реформ.
Так, например, в научной литературе за 2005–2016 гг. рост публикаций по исследованию структурного фактора в экономике составил по РИНЦ 12,6 раза, по Web of Science –
3,2 раза, что говорит о значимости данной проблематики.
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Заседание ученого совета ФГБУН ВолНЦ РАН 31.10.2017

В основной части доклада Е.В. Лукин представил гипотезу, цель и задачи научного
исследования, кратко остановился на теоретико-методологических основах структурного анализа экономики, проанализировал динамику основных экономических показателей РФ, дал характеристику состояния общественного воспроизводства, обозначил основные структурные проблемы общественного воспроизводства и структурные
сдвиги в региональной экономике, а также остановился на вопросах моделирования
экономического роста и возможных направлениях корректировки экономической политики в целях обеспечения роста российской экономики.
Рассматривая теоретико-методологические основы исследования, Евгений Владимирович представил теории «экономического роста», подходы к его определению и
факторы его формирования, лаконично описал развитие методологии структурного
анализа и указал, что общепризнанной методологической основой современных экономических исследований выступает система национального счетоводства.
Анализируя динамику основных экономических показателей, докладчик обратил
внимание на то, что экономика России находится в сложном положении. После посткризисного восстановления в 2010–2011 гг. темпы роста ВВП замедлились, став в
2015–2016 гг. отрицательными, а промышленное производство за последние пять лет
выросло лишь на 3,1%. Отмечаются негативные тенденции в динамике производства
и показателях эффективности как на региональном, так и на отраслевом уровнях (например, наибольшие трудности испытывают отрасли инвестиционного спроса, прежде
всего машиностроение, объемы их производства в 2016 году составили лишь 64,7%
от уровня 1991 года). Экспорт и импорт товаров в стоимостной оценке сокращаются
5 лет подряд, ухудшается отраслевая структура экспорта (основной доход обеспечивают низкотехнологические отрасли), чрезмерно высока зависимость отечественной
экономики от импорта продукции машиностроения и легкой промышленности. Сложной остается ситуация в плане инвестиций и инноваций: инвестиции в основной капитал в целом по стране за 2012–2016 гг. сократились на 5,5%; менее 9% организаций
осуществляют инновационные мероприятия. Негативная динамика наблюдается по
показателю покупательной способности населения: с 2013 по 2016 год среднедушевые доходы населения сократились на 11%. Евгений Владимирович сделал вывод, что
представленные данные доказывают наличие системного кризиса в экономике страны
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и обусловливают необходимость смены курса существующей экономической политики, а также поиска факторов и источников качественного экономического роста.
Докладчик подчеркнул, что Россия по существу является «сырьевым придатком»
развитых стран, что подтверждается значениями мультипликатора добавленной стоимости: обрабатывающая промышленность в РФ в 2005–2016 гг. создавала в среднем
1,58 единицы добавленной стоимости, тогда как в промышленно развитых странах
значение мультипликатора поддерживается в диапазоне 11–13 единиц.
Кардинальные изменения в отраслевой структуре российской экономики (сокращение доли продукции машиностроения, сельского и лесного хозяйства, легкой промышленности; повышение удельного веса предпринимательских услуг и торговли) снижают возможности роста добавленной стоимости. Кроме того, в России не создан механизм воспроизводства и накопления капитала, отвечающего интересам народнохозяйственного развития. Из-за активного вывоза капитала и кредитования других стран
снижается валовое накопление (на 10–15%), и, как результат, экономика испытывает
недоинвестирование. Не поддерживает экономику и внутренний спрос, который за период с 2012 по 2016 год сократился в постоянных ценах на 11,2%.
Далее Евгений Владимирович обозначил основные структурные проблемы общественного воспроизводства, среди которых несоответствие практически всех механизмов финансирования экономического роста целям устойчивого развития, неэффективное использование высокого потенциала неудовлетворенного потребительского спроса, чрезвычайно слабое использование и развитие научного потенциала.
По вопросу структурных сдвигов в экономике Вологодской области Евгений Владимирович указал на сокращение доли производства товаров (на 11% за 2000–2015 гг.)
при одновременном существенном увеличении доли производства рыночных и нерыночных услуг (на 7,8 и 3,3%). Такие изменения, по словам докладчика, создают ощутимые диспропорции в региональной экономике и обусловливают необходимость модернизации материального производства в части повышения эффективности затрат
и снижения ресурсоемкости выпуска. Однако имеющиеся в регионе проблемы с привлечением инвестиций и накоплением капитала затрудняют решение данной задачи.
В целом, выделенные в ходе анализа проблемы требуют эффективной экономической политики, которая, как отметил Евгений Владимирович, должна быть основана
на применении методов экономико-математического моделирования (в частности, на
модели межотраслевого баланса). Докладчик ознакомил слушателей с разработанной
межотраслевой моделью экономики Вологодской области, которая позволяет проводить вариантные расчеты состояния экономики с учетом изменения производственных возможностей и общественных потребностей, а также представил результаты моделирования.
Выполненные докладчиком расчеты и моделирование позволили наметить факторы и направления корректировки экономической политики в целях обеспечения
роста экономики (как на уровне региона, так и на национальном уровне). Соглашаясь
с позицией академика РАН В.В. Ивантера, Евгений Владимирович к позитивным факторам, сложившимся к 2016 году, отнес адаптацию экономики к новым ценовым пропорциям, введение высокоэффективных производственных мощностей, соответствие
численности занятых в реальном секторе более высоким параметрам выпуска и некоторое вытеснение импорта с внутреннего рынка. Для того чтобы использовать имеющиеся возможности, Евгений Владимирович в качестве приоритетных направлений
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государственной экономической политики назвал стимулирование активности экономической деятельности в реальном секторе экономики (I); развитие внутреннего потребительского (II) и инвестиционного (III) спроса; переход к инновационной модели
экономики (IV). Докладчик также представил некоторые более конкретные меры по
реализации обозначенных направлений, перечислил источники финансирования модернизации экономики. Основной итог выступления Евгений Владимирович выразил
в тезисе о том, что для экономического роста России необходима крупномасштабная
технологическая модернизация, требующая активного участия государства в регулировании воспроизводственных процессов.
Завершая выступление, Евгений Владимирович обозначил перспективы развития
в ВолНЦ РАН научных исследований по проблемам анализа и моделирования экономического роста.
В обсуждении материалов доклада приняли активное участие член-корреспондент
РАН, д-р экон. наук, профессор В.А. Ильин, д-р экон. наук М.В. Селин, д-р экон. наук
А.А. Шабунова, канд. экон. наук К.А. Задумкин, канд. экон. наук Е.А. Мазилов, канд. экон.
наук Е.А. Чекмарева.
Материал подготовила
Г.В. Белехова
младший научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН
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