IX Абалкинские чтения
Обсуждаемая тема
ПЛАН И РЫНОК – СОЧЕТАНИЕ НЕСОЧЕТАЕМОГО?
(к 90-летию Первого пятилетнего плана)
25 апреля 2019 года
Обсуждаемые вопросы:
1. Переход к плановой экономике: политический акт или экономическая
необходимость?
2. Уроки зарубежного опыта планирования на национальном уровне.
3. Первые итоги практики стратегического планирования в Российской
Федерации.
4. Эволюция форм сочетания плановых и рыночных институтов.
5. Кадровое обеспечение институтов стратегического планирования на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
6. Планирование социально-экономического развития: нормативноправовые традиции и новации.
7. Цифровизация и современные методы государственного регулирования
экономики.
Место проведения Пленарного заседания: РЭУ им. Г.В. Плеханова,
г. Москва, улица Зацепа, корп. 4, Рекреационный зал.
Начало регистрации: 09:00.
Пленарное заседание состоится с 10:00 до 13:00.
Время заседания секций: с 14:00 до 17:00.
Секция 1. Планирование и экономический рост.
Модераторы:
- УСТЮЖАНИНА Елена Владимировна – д.э.н., профессор,
зав. Кафедрой экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова.
- ДЗАРАСОВ Руслан Солтанович – д.э.н., профессор,
зав. Кафедрой политической экономии РЭУ им. Г.В. Плеханова.





Вопросы для обсуждения
Роль планирования в обеспечении экономического роста.
Экономический цикл и планирование.
Планирование и программирование: общее и различие.
Планирование в условиях технологических сдвигов.

Секция 2. Зарубежный опыт стратегического планирования.
Модераторы:
- ХАСБУЛАТОВ Руслан Имранович – член-корр. РАН, д.э.н.,
профессор,
зав.
Кафедрой
мировой
экономики

РЭУ им. Г.В. Плеханова.
- ФЕДОРОВСКИЙ Александр Николаевич – д.э.н., профессор,
заведующий
Центром
азиатско-тихоокеанской
интеграции
Национального исследовательского института мировой экономики и
международных отношений им. Е.М. Примакова РАН










Вопросы для обсуждения
Роль государства в новоиндустриальном развитии.
Зарубежный опыт гармонизации социальных и экономических
программ.
Инновационные программы в США, ЕС и Восточной Азии: место
государства и частного бизнеса.
Стратегия «Европа 2020, как планирование инновационного
развития в рамках ЕС».
Особенности
скандинавскую
модели
государственного
управления.
Зарубежный опыт стратегических программ по приоритетным
направлениям и мега-проектам (КНР «Один пояс, один путь»,
Индия «Индустриальные коридоры» и «Действовать на Востоке»,
Республики Корея «Новая экономическая карта»).
Особенности программ кооперации с целью модернизации
аграрного сектора и роста малого бизнеса в странах Восточной
Азии.

Секция 3. Место цифровых технологий в регулировании социальноэкономических процессов.
Модераторы:
- ТИХОМИРОВ Николай Петрович – д.э.н., профессор,
зав. Кафедрой математических методов в экономике.
- ВОЛКОВА Мария Игоревна – к.э.н., и.о. зав. научной
лабораторией Моделирование социально-экономических систем
РЭУ им. Г.В. Плеханова.
- СМОТРИЦКАЯ Ирина Ивановна – д.э.н., зав Центром
исследования проблем государственного управления Института
экономики РАН.
Вопросы для обсуждения
 Цифровые
технологии
макроэкономического
прогнозирования и планирования.
 Стратегические задачи и риски цифровизации системы
государственного управления.
 Цифровые технологии предпринимательской деятельности.
 Цифровые технологии финансовой деятельности.
 Цифровые технологии в управлении воспроизводством
населения.
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 Цифровые технологии в здравоохранении.
 Цифровые технологии предупреждения и снижения
последствий крупных инцидентов в технологической и
социальной сферах.
Секция 4. Проблемы реализации национальных проектов на
федеральном и региональном уровне.
Модераторы:
- ГАГАРИНА Галина Юрьевна – д.э.н., профессор, зав. Кафедрой
национальной
и
региональной
экономики
РЭУ им. Г.В. Плеханова.
- БУХВАЛЬД Евгений Моисеевич – д.э.н., профессор,
руководитель Центра федеративные отношений и регионального
развития Института экономики РАН.
Вопросы для обсуждения
 Место национальных проектов в системе стратегического
планирования Российской Федерации.
 Полномочия и ответственность Российской Федерацией и
ее субъектов при реализации национальных проектов.
 Методы оценки эффективности национальных проектов на
региональном уровне.
 Проблемы финансового обеспечения национальных и
региональных проектов.
 Роль муниципального звена управления в осуществлении
национальных и региональных проектов.
 Участие малого и среднего предпринимательства в
реализации национальных проектов.
Секция 5. Стратегия развития реального сектора экономики.
Модераторы:
- БЫСТРОВ Андрей Владимирович – д.э.н., профессор,
зав. Кафедрой экономики промышленности РЭУ им. Г.В.
Плеханова.
- ФИЛАТОВ Владимир Иванович – к.э.н., зав Центром
инновационной экономики и промышленной политики Института
экономики РАН.
Вопросы для обсуждения
 Драйверы и приоритеты промышленного развития
экономики России.
 Первые итоги практики стратегического планирования в
Российской Федерации.
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 Программы и плановые механизмы устойчивого развития
отраслей реального сектора экономики, роста ее
технологической конкурентоспособности.
 Анализ современных тенденций и трендов развития
отечественной промышленности.
Секция 6. Механизмы совершенствования системы трудовых
отношений.
Модераторы:
- ШУБЕНКОВА Евгения Валерьевна – д.э.н., профессор,
директор НИИ развития образования РЭУ им. Г.В. Плеханова.
- БОБКОВ Вячеслав Николаевич – д.э.н., профессор,
заслуженный деятель науки РФ, зав. Лаборатории проблем
уровня и качества жизни ИСЭП РАН, г.н.с. научной школы
«Управление
человеческими
ресурсами»
РЭУ
им. Г.В. Плеханова.
- СОБОЛЕВА Ирина Викторовна - д.э.н., зав. Центром политики
занятости и социально-трудовых отношений Института
экономики РАН







Вопросы для обсуждения
Национальный проект «Повышение производительности
труда и поддержка занятости»: механизмы реализации.
Занятость в
условиях гибкости, неустойчивости,
цифровизации и роботизации экономики: особенности и
основные тренды трансформации.
Повышение пенсионного возраста: последствия для рынка
труда и сферы занятости.
Современные вызовы и возможности внешней трудовой
миграции для российской экономики.
Социальное партнёрство в РФ: состояние и пути вывода из
стагнации.
Актуальные
вопросы
взаимодействия
системы
профессионального образования и рынка труда.

Секция 7. Финансовые институты развития российской экономики.
Модераторы:
- ГРИШИНА Ольга Алексеевна – д.э.н., профессор, зав.
Кафедрой финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова.
- СЛЕПОВ Владимир Александрович – д.э.н., профессор,
руководитель научной школы Финансы РЭУ им. Г.В. Плеханова.
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Вопросы для обсуждения
Суть, функции и роль финансового институциализма в
развитии экономики.
Оценка эффективности функционирования финансовых
институтов развития.
Основные тенденции развития финансовых институтов.
Влияние международных финансовых институтов развития
на российскую экономику.
Инновации в деятельности финансовых институтов
развития.

Секция 8. Право в отечественной экономике: отставание или
опережение?
Модераторы:
- КУРБАНОВ Рашад Афатович – д.ю.н., профессор, зав.
Кафедрой
гражданско-правовых
дисциплин
РЭУ им. Г.В. Плеханова.
- ФАТЬЯНОВ Алексей Александрович – д.ю.н., профессор, зав.
Кафедрой государственно-правовых и уголовно-правовых
дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова.
- КАЗАНЦЕВ Николай Михайлович – д.ю.н., к.э.н., профессор,
зав. отделом экономико-правовых проблем государственного и
муниципального управления Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ.








Вопросы для обсуждения
Правовые традиции в национальном экономическом
планировании.
Пробелы российского законодательства о стратегическом
планировании.
Современная правовая доктрина – необходимый элемент
эффективного развития ключевых секторов экономики.
Нормативно-правовые основы реформы системы органов
исполнительной власти.
Цифровизация
российской
экономики
в
условиях
доминирования развитых рынков (нормативно-правовые
вызовы и пути их преодоления).
Экспериментальные
правовые
режимы
как
форма
опережающего правового регулирования.
Вызовы российскому праву в условиях современной
гиперконкуренции наций и компаний.
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Секции студентов и молодых ученых
Секция 9. Кооперация в стратегическом планировании финансовоэкономического развития России.
Модераторы:
- ШЕМЕТКОВА Ольга Леонидовна – д.э.н., профессор, Декан
финансового факультета РЭУ им. Г.В. Плеханова.
- ЛОГУНОВ Олег Геннадьевич – Начальник аналитического
центра по потребительским кооперативам, Управление надзора за
рынком микрофинансирования, ГУЦ банка РФ по ЦФО г.
Москвы.








Вопросы для обсуждения
Этапы развития финансовой кооперации в России.
Анализ качества активов кредитного потребительского
кооператива (КПК) на основе оценки дисбаланса между
наиболее ликвидными активами и обязательствами
компании.
Разработка методики организации системы финансовой
стабильности КПК на микро-и макроуровне.
Особенности учета доходов и формирование финансового
результата КПК, в том числе, в целях исчисления налога на
прибыль организаций.
Создание КПК на базе РЭУ им. Плеханова: от бизнес-плана
до запуска проекта.
Полная стоимость потребительского кредита (займа):
особенности расчета и практика применения.
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