19 - 20 февраля 2016 года
Тема:
ОТ РЕЦЕССИИ К СТАБИЛИЗАЦИИ
И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ








Вопросы для обсуждения:
Возможности импортозамещения в условиях санкций, падения цен на
нефть и снижения темпов роста мировой экономики
Реперные точки промышленной политики, ориентированной на
экономическое развитие
Кадровый фундамент роста отечественной экономики
Институциональные факторы развития экономики России
Механизмы повышения качества бюджетных расходов и целевого
использования кредитов
Инструменты преодоления спада инвестиционного спроса на внутреннем
рынке
Место проведения: РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва, Стремянный
пер., д. 28, корпус 1, аудитория 251
Начало регистрации: 10:00
Пленарное заседание состоится 19 февраля (11:00 - 13:00)

Заседание секций 19 февраля (14:00 - 16:00)
Секция 1. Институты стабилизации российской экономики
Вопросы для обсуждения:
 Экономические реформы и качество институционального пространства
 Неоиндустриальная модель развития и институты
 Государственные корпорации как институты развития
 Институт корпоративного управления и проблема воспроизводства
капитала
Секция 2. Кадровая конкурентоспособность – условие экономического роста
Вопросы для обсуждения:
 Влияние демографических трендов на кадровую конкурентоспособность
 Повышение качества профессионального образования и кадровая
конкурентоспособность
 Сбалансированность рынка образования и рабочих мест, требующих
высокой квалификации
 Расслоение по уровню доходов как препятствие роста и реализации
трудового и предпринимательского потенциала
 Подготовка управленческих кадров для новой индустриализации
Секция 3. Инструменты обновления промышленного потенциала России
Вопросы для обсуждения:
 Реперные точки промышленной политики
 Стимулы и ограничители импортозамещения
 Какие сектора экономики России обеспечит ее развитие?
 Как увеличить число компаний, ориентированных на модернизацию?
Секция 4. Финансы для экономического роста
Вопросы для обсуждения:
 Внутренние источники экономического роста в условиях кризиса и
внешних санкций
 Снижение ключевой ставки Банка России: сценарии развития 2016 г.
 Финансовый рынок и его сектора: саморегулирование и роль Банка
России

 Приоритеты бюджетной политики и возможности экономического роста
 Налоговая политика в условиях экономического кризиса
 Оптимизация бюджетных расходов: стимул или тормоз экономического
роста?
Секция 5. Стратегическое планирование социально-экономического
развития








Вопросы для обсуждения:
Направления и пределы стратегического планирования.
Целесообразность создания федерального органа, ответственного за
стратегическое планирование.
Механизмы согласования отраслевого и пространственного «срезов»
стратегического планирования.
Задачи стратегического планирования в условиях кризиса.
Особенности и проблемы осуществления стратегического планирования
на субфедеральном уровне.
Стратегическое планирование на муниципальном уровне – «за» и
«против».

Заседание круглых столов 20 февраля (11:00 - 14:00)
Круглый стол 1. Международная торговля и торговая политика в
современных условиях (совместно с АНО «Информационно-аналитический
центр по вопросам внешнеторговой деятельности»)
Круглый стол 2. Право и экономика
Круглый стол 3. Инновационное развитие экономики на основе
современных информационно-коммуникационных технологий
Круглый стол 4. Постмодерн финансово-экономической мировой системы:
смыслы, тренды, перспективы
Круглый стол 5. Новые концепции маркетинга в современной экономике
Круглый стол 6. Современные количественные методы в решении
актуальных задач развития экономики
Круглый стол 7. Управленческая парадигма в условиях внешних угроз и
решения задач мобилизационной экономики России
Круглый стол 8. Финансовые резервы экономического роста в России
Круглый стол 9. Современные вызовы и пространственное развитие России
Круглый стол 10. Фундаментальные и прикладные исследования в
экономике: актуальные проблемы и пути решения
Круглый стол 11. Основные тенденции развития гуманитарных наук в
начале XXI века
Круглый стол 12. Инновации, конкурентоспособность и создание стоимости
Круглый стол 13. Предпринимательство и экономика 2030
Круглый стол 14. Устойчивое потребление-основа повышения
конкурентоспособности потребительских товаров.
С уважением,
Оргкомитет
Контакты:
тел. 8 (495) 958-24-93, е-mail: unts_rea@mail.ru

