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Итоги IV Московского академического экономического форума 

 

16 мая и 17 мая 2022 года в Москве состоялись центральные мероприятия 

четвертого международного Московского академического экономического 

форума, организованного Вольным экономическим обществом России, 

Российской академией наук и Международным Союзом экономистов. Тема 

форума: «Россия: вызовы глобальной трансформации XXI века». 

Московский академический экономический форум – это постоянно 

действующая интеллектуальная площадка, в рамках которой в течение года 

работают отраслевые и тематические форумы.  

Важная компонента Московского академического экономического форума 

– сильная региональная составляющая. В этом году с 18 апреля по 13 мая 

работала 81 региональная площадка МАЭФ-2022 в 52 субъектах Российской 

Федерации. На научно-практических мероприятиях в регионах выступили более 

шестисот специалистов.  

Всего в мероприятиях МАЭФ-2022 приняло участие более 8000 человек, в 

числе которых: ведущие ученые и эксперты из 21 страны мира, представители 

комитетов Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы РФ, органов 

государственного управления РФ, национальных и международных 

общественных институтов, руководители ведущих экономических вузов страны, 

молодые специалисты.  

В адрес форума поступили приветствия: от министра иностранных дел 

Сергея Лаврова, руководителя Россотрудничества Евгения Примакова, 

президента Российского союза промышленников и предпринимателей 

Александра Шохина, президента Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации Сергея Катырина, президента «Деловой России» Павла Титова, 

председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему 
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образованию Сергея Кабышева, председателя Комитета Государственной 

Думы по экономической политике Максима Топилина, председателя Комитета 

Государственной Думы по промышленности и торговле Владимира  Гутенева, 

секретаря Общественной палаты России Лидии Михеевой, уполномоченного 

при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, 

председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, 

директора Информационного центра ООН в Москве Владимира Кузнецова, 

губернаторов субъектов Российской Федерации и многих других. 

 

16 мая 2022 года 

 

16 мая в Президентском зале Российской академии наук в совмещенном 

офлайн- и онлайн-формате состоялось открытие и пленарное заседание 

четвертого Московского академического экономического форума. Прямая 

трансляция из Президентского зала РАН велась на нескольких онлайн-

платформах. В режиме видеоконференций к работе центральных мероприятий 

подключились более 3-х с половиной тысяч ученых и специалистов. Ведущий 

мероприятия – руководитель аналитической группы пресс-центра ТАСС Андрей 

Журанков.  

Открыли работу форума его сопредседатели – президент Российской 

академии наук, академик РАН Александр Сергеев и президент Вольного 

экономического общества России, президент Международного Союза 

экономистов Сергей Бодрунов. 

«Московский академический экономический форум стал явлением науки 

и социально-экономической жизни страны, – отметил Сергей Бодрунов. – Мы 

проводили его в самых трудных условиях, несмотря на ограничения пандемии и 

мировой экономический кризис. Мы проводим его и сегодня в непростых 

условиях – в условиях глубоких геополитэкономических противоречий и 

многоаспектного давления на нашу страну. И безусловно, ученые, 

представители академического сообщества, эксперты в любых условиях не 
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прекращают думать о будущем, о том, как сделать дорогу к нему, что называется, 

дорогой к Храму, а не в стагнацию или хаос». 

Новая геоэкономическая реальность требует быстрых решений от науки, 

российского правительства, и прежде всего от учёных-экономистов, подчеркнул 

Александр Сергеев. 

«У экономической науки сейчас особое значение. Решения должны 

браться с колёс, для этого нужно быстро рассчитываться различные варианты в 

условиях огромной неопределённости», – добавил президент РАН. 

В условиях внешних ограничений российская экономика демонстрирует 

устойчивость, сохраняются все возможности для перехода к более динамичному 

развитию к 2023-2024 гг., однако есть ряд задач, которые следует решать в 

ближайшее время. Это, в первую очередь, замещение критического импорта, 

ускорение технологического развития, разработка новых финансовых 

инструментов и технологий, снижение влияния экспортных ограничений на 

российскую энергетику. К такому выводу пришли эксперты четвертого 

Московского академического экономического форума. 

Президент РАН Александр Сергеев подчеркнул, что сегодня на повестке 

дня остро стоят вопросы импортозамещения и развития отечественных 

технологий.  

Среди технологических приоритетов, определенных Минпромторгом и 

Российской академией наук, глава РАН назвал медицинскую технику и 

фармацевтику, современную химию, биотехнологии, микроэлектронику, 

лазерные и оптические технологии, станкостроение. 

«По этим шести направлениям у нас сейчас созданы совместные рабочие 

группы, которые определяют, каким образом наука может максимально 

эффективно откликнуться на решение задач импортонезависимости и как быстро 

перевести наши разработки в продукты», – пояснил Александр Сергеев. 

Основными направлениями ограничений российской экономики в 

краткосрочной перспективе является критический импорт, а в среднесрочной – 

реализация потенциала научно-технологического развития, согласился директор 
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Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент 

РАН, член Правления ВЭО России Александр Широв. 

По словам ученого, важнейшим вопросом научно-технологической 

политики становится замещение попавших под ограничение результатов 

зарубежных НИОКР отечественными исследованиями и кооперацией в научной 

сфере с дружественными странами, а ключевыми направлениями преодоления 

технологического отставания являются такие сектора, как медицина, 

фармацевтика, цифровые технологии, промышленный инжиниринг. 

Президент ВЭО России Сергей Бодрунов выразил мнение, что одной из 

основных целей социально-экономического развития должно стать 

формирование знаниеемкого производства, в том числе – решение задачи 

интенсивного продвижения инноваций в производство, приоритетное решение 

задач реиндустриализации и реинтеграции производства, науки и образования, 

активное развитие фундаментальной науки. 

«Здесь – в развитии производства, основанного на знаниях, – Россия может 

стать одним из мировых лидеров. Для этого, однако, необходимо существенное 

обновление экономических отношений и институтов», – полагает ученый. 

«Для решения стратегических задач, поставленных Президентом России, 

нужна новая экономическая политика. Есть запрос на экономику нового типа, 

связанную не только с поворотом на Восток, а именно с технологиями, 

знаниями», – согласился главный экономист Внешэкономбанка, член Правления 

ВЭО России Андрей Клепач.  

Борьба  с ограничением технологического развития России сегодня в 

приоритете, отметила заместитель председателя Комитета по науке и высшему 

образованию Государственной Думы РФ Екатерина Харченко.  

«На программы научно-технологического развития нашей страны 

ежегодно выделяется 1,2 трлн рублей и непосредственно на исследования 500 

млрд рублей. Мы видим, что уже начата работа по созданию отечественной 

методологии оценки результативности научных исследований. Это касается и 

учёных, и научных коллективов, организаций в целом. Мы сейчас не имеем 

возможности на ошибку, и многое в этом направлении делается. Безусловно, 
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важна роль единой государственной информационной системы, в которой будут 

отражены результаты научно-исследовательской деятельности всех акторов 

системы науки и высшего образования», – рассказала депутат. 

Для инновационного развития российской экономики заместитель 

директора по научной работе ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Владимир 

Миловидов предложил использовать потенциал отечественного фондового 

рынка – а именно, стимулировать розничных инвесторов вкладывать в 

перспективные отрасли. При этом, по словам ученого, следует иметь в виду, что 

в условиях неопределенности при выборе ценных бумаг участники фондового 

рынка руководствуются не столько финансовыми показателями компаний, 

сколько эмоциями и «инвестиционным визионерством». 

«Нужно искать именно эмоционально-психологический подход, создавать 

определенную среду, которая повысит склонность к инвестированию и позволит 

решить проблему нехватки финансовых ресурсов, которая сегодня будет 

ощущаться. За последние два года на российский фондовый рынок вышло от 5 

до 10 миллионов новых инвесторов, и, конечно, этим надо воспользоваться», – 

пояснил Владимир Миловидов. 

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической 

комиссии, академик РАН, вице-президент ВЭО России Сергей Глазьев 

предложил для финансирования технологического рывка перераспределить 

поток природной ренты, а также повысить объемы кредитования инвестиций в 

передовые производства.  

«Наши банки из-за сверхвысоких процентных ставок, волатильности курса 

рубля почти перестали заниматься кредитованием инвестиций. Доля таких 

активов у них порядка 5%, а должна быть – 50%. То есть, в экономике не работает 

механизм трансформации сбережений в инвестиции. Активизация кредита для 

финансирования инновационных проектов, модернизация экономики на базе 

нового технологического уклада – важнейшие условия выхода на траекторию 

опережающего развития», – убежден ученый. 

По словам Сергея Глазьева, благодаря введению экспортной пошлины для 

сырьевого сектора, в бюджет могут поступить дополнительно 25 трлн рублей. 
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Эту сумму следует направить на финансирование научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР). Одновременно с экспортными 

пошлинами следует создать внутреннюю систему ценообразования на биржевые 

товары, это обеспечит экономическую устойчивость и стабильность, полагает 

академик РАН. 

Совершить технологический прорыв возможно, опираясь не только на 

денежный, но и на человеческий капитал, убежден декан экономического 

факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 

Александр Аузан. 

«Нашим главным стратегическим ресурсом межцивилизационной 

конкуренции является человеческий капитал. Мы на первых местах в мире по 

качеству человеческого капитала и далеко не на первых по ВВП на душу 

населения. Надо попытаться, чтобы эти ножницы не сложились путем истечения 

человеческого капитала и приближения к недостаткам в нашей экономике, 

которая в условиях адаптации, конечно, вынуждена будет сокращаться», – 

отметил декан экономического факультета МГУ. 

Сохранение населения – одна из основных задач поставленных 

Президентом в Указе о национальных целях развития России. Директор ЦЭМИ 

РАН, член-корреспондент РАН Альберт Бахтизин поднял вопрос депопуляции.  

Согласно совокупному интегральному индексу национальной силы, для 

расчета которого использовался широкий спектр показателей для 193 стран 

(исследование ЦЭМИ РАН и Федеральной службой охраны РФ), Россию и Китай 

ждет значительная убыть населения. 

Ученые ЦЭМИ РАН выделили ключевые факторы повышения 

рождаемости – это финансовая поддержка семей, гибкий график работы, 

ценностные установки, качественное медицинское обслуживание,  социальная 

среда, обеспеченность жильем и прочие. Среди негативных факторов – 

отсутствие работы, неблагоприятная экономическая ситуация, рост 

безработицы, плохие жилищные условия.  

«Однозначно определить влияние одного фактора на демографическую 

ситуацию по большому набору стран не удалось. Соответственно, чтобы реально 
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преломить тренд депопуляции, нужно одновременное влияние множества 

факторов. Любой фактор оказывает временное воздействие. Через некоторое 

время он перестает работать», – сделал вывод Альберт Бахтизин. 

Тем не менее, согласно расчетам ученых ЦЭМИ РАН, которые давно 

занимаются моделированием демографических процессов, предоставление 

медицинских услуг к 2036 году может дополнительно сохранить в России 1,5 

млн человек.  

На повестке дня по-прежнему остается вопрос восстановления доходов 

населения, отметил Андрей Клепач.  

По оценке ВЭБ.РФ, пакет мер поддержки населения и экономики, который 

уже приняло Правительство России, сократит снижение реальных доходов 

населения с 11% до 9%.  

«Уже одобренные или запущенные правительством меры уменьшат 

падение реальных доходов на 1,9%. Но это в первую очередь поддержка семей с 

детьми, повышение прожиточного минимума, МРОТ, дополнительная 

индексация пенсий. Это мало что дает для основной части работающих, то есть 

для учителей, врачей, ученых, для тех же военнослужащих», – полагает Андрей 

Клепач.  

Для повышения устойчивости российской экономики, ускоренного 

технологического развития чрезвычайно важны климатическая и экологическая 

политики, отмечали эксперты форума.  

«Необходимо обеспечить интеграцию климатической и экологической 

политики через стратегическое планирование, прежде всего, через стратегию 

социально-экономического развития, ее обновления и стратегию 

пространственного развития. И стержневую направленность этих политик на 

достижение таких стратегических целей, как повышение качества жизни, в 

первую очередь, сбережение здоровья населения, структурно-технологической 

модернизации экономики с опорой на структурные сдвиги и наилучшие 

доступные технологии, двигаясь от текущей «штопки» и «запекания дыр» в виде 

импортозамещения к развитию экономики знаний на основе тех, пусть и 

немногочисленных, островков НТР и заделов НИОКР, которые есть. Иначе 
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будет воспроизведена модель ускоренного технологического отставания и 

стагнации экономики», – рассказал Борис Порфирьев, руководитель секции 

экономики Отделения общественных наук РАН, академик РАН, член 

Президиума ВЭО России. 

В условиях глобальных трансформаций российские ученые ведут 

разработку новых финансовых инструментов и технологий. Так, научным 

сообществом предложен проект по созданию в России двухконтурной валютно-

финансовой системы.  

«Проект, разработанный группой исследователей Научно-

исследовательского института, «Инновационные финансовые инструменты и 

технологии» РЭУ им. Плеханова предусматривает обеспечение национальной 

валюты за счёт использования наряду с золотом особой группы товаров, 

обладающих одновременно товарными и денежными свойствами или так 

называемыми дуальными товарами. Это товары, цены которых на больших 

промежутках времени имеют устойчивое относительное отклонение цены 

монетарного золота. Речь может идти о пшенице, серебре, олове, меди, титане, 

драгоценных и недрагоценных металлах, угле, уране, хлопьях, электроэнергии, 

нефтепродуктах, сжиженном газе, минеральных удобрениях и 

стандартизированной воде», – пояснил первый заместитель председателя 

Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации ФС РФ, вице-

президент ВЭО России Сергей Рябухин. 

О законодательной работе по развитию финансового рынка в условиях 

санкций рассказал председатель Комитета Государственной Думы РФ по 

финансовому рынку Анатолий Аксаков.  

Закон «О цифровых финансовых активах» вступил в силу 1 января 2021 

года. Уже в этом году могут появиться первые цифровые финансовые активы.  

«Три платформы по выпуску цифровых финансовых активов уже 

зарегистрированы. Это «Норильский никель», «Трансмашхолдинг» и 

«Сбербанк». На подходе еще две платформы. Мы рассчитываем, что уже в этом 

году первые цифровые финансовые активы будут выпускаться. Постепенно они 

станут основой для финансовых взаиморасчетов в блокчейне. Одна из названных 
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компаний регистрировала платформу как раз для того, чтобы видеть все 

экономические взаимоотношения с партнерами, со своими подразделениями, в 

том числе за рубежом. Это в определенном смысле альтернатива тем 

финансовым взаиморасчетам, которые сегодня существуют на основе доллара, 

евро или других валют», – отметил председатель Комитета Государственной 

Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. 

Депутат также рассказал, что подготовлен законопроект по 

криптовалютам. «Законопроект еще не поступил в Госдуму. Мы его ожидаем в 

ближайшее время. Правительство за легализацию и довольно жесткое 

регулирование этого рынка. Насчет майнинга договорились о том, что его нужно 

легализовать и регулировать, в том числе для того, чтобы регулировать 

энергопотребление», – пояснил Анатолий Аксаков. 

Кризисы последнего десятилетия и трансформационные процессы, 

которые мы наблюдаем сегодня, будет иметь существенные последствия для 

мировой экономики и финансовых рынков. Неопределённость в мировой 

финансовой системе возрастает, отметил директор Института экономики 

Российской академии наук Михаил Головнин. 

Среди ключевых рисков, по словам эксперта, – рост цен на мировых 

товарных рынках, который приведет к ускорению глобальной инфляции и 

ужесточению денежно-кредитной политики. Это рост процентных ставок, а 

следовательно – и рост издержек обслуживания долгового бремени, отток 

капитала из стран с формирующимися рынками, развитие процессов 

фрагментации. 

«Когда страны видят, что их активы могут быть заморожены, их участие в 

монопольных расчётно-платёжных системах ставит под угрозу принципы 

проведения всех сделок. Наверное, будут формироваться альтернативные 

системы. Китай уже сформировал свою собственную систему трансграничных 

расчётов. В этой связи, конечно, возникает и некоторая угроза доминирующему 

положению доллара», – отметил Михаил Головнин. 

Новая геоэкономическая реальность приведет к трансформации 

нефтегазовой отрасли России, отмечали эксперты форума. Доля стран, которые 
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могут ввести запрет на ввоз российской нефти, составляет в структуре 

российского нефтегазового экспорта порядка 60%, значит, России придется 

искать новых покупателей и формировать новые логистические цепочки для 

перенаправления российской нефти на восток, в страны Азиатско-

тихоокеанского региона, отметил директор по энергетике Института энергетики 

и финансов Алексей Громов.  

Именно с изменением логистики связаны основные трудности для 

отечественных нефтегазовых компаний. Перенаправление поставок российской 

нефти из Европы в АТР приведёт к удвоению среднего времени доставки 

нефтеналивных грузов – с 15 до 29 дней, увеличивает расходы на 

транспортировку, а также потребность в танкерном флоте, рассказал эксперт.  

«Российский флот способен самостоятельно обеспечивать 33% морских 

перевозок российской нефти и нефтепродуктов (62% сырой нефти и 17% 

нефтепродуктов). Ограничения на заход российских судов в порты европейских 

стран может стать препятствием для этой возможности», – добавил Алексей 

Громов. 

Существенным ограничивающим фактором может стать качество 

российской нефти и нефтепродуктов – не каждый нефтеперерабатывающий 

завод в мире может их принять, полагает директор Института энергетических 

исследований РАН, академик РАН Сергей Филиппов. 

Говоря о текущем состоянии отечественного энергетического комплекса, 

ученый отметил, что с одной стороны, он устойчиво развивался в условиях 

открытости внешних рынков и больших валютных поступлений, с другой – не 

преодолена высокая изношенность и низкая эффективность значительной части 

эксплуатируемого оборудования, особенно ТЭЦ и систем теплоснабжения. 

«Образовалась большая зависимость от поставок зарубежных материалов, 

оборудования, программных средств. Зарубежным фирмам отдан рынок 

сервисного обслуживания и ремонта импортного оборудования», – добавил 

Сергей Филиппов. 
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Менять подходы к управлению природно-ресурсным потенциалом страны 

призвал директор Института экономики и организации промышленного 

производства Сибирского отделения РАН, академик РАН Валерий Крюков.  

«Роль сырьевого сектора в российской экономике всегда была очень 

велика. Это не означает, что мы должны заниматься только сырьем. Но это 

мощнейший рычаг реализации цифровых технологий, творческого потенциала 

людей на различных территориях. Это реализуется через нормы и правила 

доступа подрядчиков, компаний различного типа, которые вовлечены в 

многостадийный процесс, связанный с освоением природных ресурсов», – 

пояснил ученый. 

Сельское хозяйство в последние годы – один из наиболее быстро 

развивающихся секторов экономики России, тем не менее в новой 

геополитической реальности его рост может замедлиться. Ключевые риски 

назвал директор Всероссийского института аграрных проблем и информатики 

имени А.А. Никонова, академик РАН, член Президиума ВЭО России Александр 

Петриков.  

«До сих пор при развитии нашего сельского хозяйства мы исходили из 

приоритета включения его не только в глобальные рынки продовольствия, 

сельскохозяйственного сырья, но также в глобальные рынки ресурсов для 

сельского хозяйства, формируя чересчур открытую агропромышленную систему 

без должного внимания к обеспечению ее самодостаточности и развития 

собственного технологического потенциала. С одной стороны, это позволило 

нам воспользоваться преимуществами мирового разделения труда, повысить 

технологический уровень отрасли и увеличить экспорт. Но, с другой стороны, 

открытость снизила устойчивость системы, увеличила риски потерь от 

волатильности мировых цен, сбоев логистики, политических конфликтов», – 

полагает академик РАН.  

Среди других стратегических рисков, по словам Александра Петрикова, – 

недостаточное развитие отечественной сельскохозяйственной науки и особенно 

сферы инноваций, формирование несбалансированной аграрной структуры с 
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доминированием крупных и сверхкрупных предприятий и недостаточным 

развитием среднего и малого агробизнеса.  

Наличие перечисленных рисков обусловливает необходимость 

значительных изменений в стратегии развития сельского хозяйства и связанных 

с ним отраслей, сделал вывод ученый. 

Говоря о глобальной продовольственной безопасности, глава Московского 

офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) 

Олег Кобяков напомнил, что основными рисками для нее являются 

геополитические конфликты и экстремальные погодные условия. С 2016 по 2021 

год число людей в мире, которые столкнулись с голодом, удвоилось. Это около 

193 млн человек в 50 странах. Самая тяжелая ситуация в Йемене, Мадагаскаре, 

Эфиопии и Южном Судане. 

«В 2021 году конфликты на всех континентах стали основным фактором 

голода для 139 млн человек в 24 странах. Это рост почти на 40 млн по сравнению 

с 2020 годом», – рассказал эксперт.  

По словам Олега Кобякова, ФАО предложила создать механизм 

финансирования импорта продовольствия, чтобы помочь более бедным странам 

справиться с резким ростом цен. Среди таких стран – Киргизия, Узбекистан и 

Таджикистан. Организация рекомендует участникам продовольственного  рынка 

диверсифицировать источники поставок, воздержаться от политизированных 

конъюнктурных мер и экспортных ограничений, которые могут усугубить рост 

цен на продовольствие и подорвать доверие к мировым рынкам. 

 

17 мая 2022 года 

17 мая  вели работу пленарные конференции на площадках ведущих вузов 

и научных центров страны – в Финансовом университете при Правительстве РФ 

(«Финансовая система России: резистентность к глобальным шокам и 

приоритеты развития»), в МГУ имени М.В. Ломоносова («Экономические 

теории XXI века: потенциал развития и решения практических проблем» (VI 

Международный политэкономический конгресс), в Российском университете 
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дружбы народов («Вызовы глобальной трансформации XXI века»), в 

Московском авиационном институте (молодежная конференция «Социально-

экономическое развитие России: адаптация к новой реальности»), в «Доме 

экономиста» («Развитие агропромышленного комплекса России в условиях 

санкций: риски, возможности, перспективы»).  

Заключительная пленарная сессия форума состоялась в Конгресс холле 

ВЭО России. Ее модератором выступил руководитель секции экономики 

Отделения общественных наук РАН, академик РАН, член Президиума ВЭО 

России Борис Порфирьев. 

Выступая на заключительной пленарной сессии, член Президиума ВЭО 

России, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке 

Государственной Думы Олег Смолин отметил, что для устойчивого социально-

экономического развития России следует в первую очередь решать задачи новой 

индустриализации, ориентированной на новый технологический уклад, 

наращивать вложения в человеческий капитал, повышать уровень жизни 

россиян, создавать научно-технологические проекты, в том числе в сфере 

искусственного интеллекта, запустить процессы дебюрократизации в 

экономической сфере.  

Среди краткосрочных задач экономического развития Елена Панина, 

директор «Института международных политических и экономических стратегий 

– РУССТРАТ», назвала замещение критического импорта – в частности, поиск 

новых поставщиков.  

В среднесрочной перспективе, по словам Елены Паниной, для замещения 

выпадающего технологического  импорта следует создавать новые 

высокотехнологичные производства и расширять действующие. В долгосрочной 

перспективе перед страной стоит глобальная цель – технологический прорыв.  

Для решения этих задач необходимо совершенствовать систему 

стратегического планирования, в том числе, коренным образом изменить 

систему оценки результатов стратегического планирования по формуле 

«стратегическая задача – программы – цели – индикаторы» и законодательно 
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закрепить ее, ввести институт управления государственным стратегическим 

планированием из единого центра. 

Академик-секретарь Отделения глобальных проблем и международных 

отношений РАН, академик РАН, вице-президент ВЭО России Александр 

Дынкин выразил мнение, что в текущей ситуации следует использовать 

преимущество имеющихся институтов. По словам ученого, ключ к 

контрсанкционной политике – рациональное сочетание административных мер с 

рыночными стимулами. 

«Нужно оперативно усиливать рыночные стимулы за счет 

дерегулирования, упростить нормативную базу, которая у нас часто 

ориентирована на избыточное поддержание баланса сдерживания противовесов. 

Нужно в течение недели отменить Федеральный закон № 275, который создает 

закредитованность оборонных предприятий, от которых сейчас много зависит. 

Необходимо очистить алгоритмы принятия решений от излишней потенциально 

коррупционной цепочки бесконечных согласований, минимизировать роль 

посредников рыночных транзакций», – пояснил академик РАН.  

В научной части заключительной пленарной сессии также выступили 

научный руководитель Центрального экономико-математического института 

РАН, директор Высшей школы государственного администрирования МГУ им. 

М.В. Ломоносова, академик РАН Валерий Макаров, советник президента 

Российской академии наук, доктору член-корреспондент РАН Валерий 

Чичканов. 

Председатель Правления Российского исторического общества, 

исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин 

Могилевский напомнил о важности уроков истории. 

«История – это не просто сборник поучительных примеров, а процессы, 

которые идут из прошлого, проходят через настоящее и формируют 

историческое будущее», – отметил Константин Могилевский.  

Член Президиума ВЭО России, директор Всероссийского института 

аграрных проблем и информатики имени Никонова, академик РАН, 

руководитель пленарной конференции «Развитие агропромышленного 
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комплекса России в условиях санкций: риски, возможности, перспективы» 

Александр Петриков отметил, что участники конференции обсудили проблемы 

агропромышленного сектора России и возможности, которые открываются для 

отечественного АПК в новых геоэкономических условиях. Среди них – усиление 

взаимодействия в агропромышленной сфере со странами Евразийского 

экономического сообщества, потенциальное развитие сельских территорий 

(население, по наблюдениям ученых, стремится пережидать трудные времена в 

сельской местности) и, наконец, возможности для сохранения объема экспорта.  

«Продовольственная инфляция в мире заставила многие страны отказаться 

от своих планов по предъявлению к своей аграрной экономике повышенных 

экологических требований и реализации «зеленой повестки», в том числе, в 

сельском хозяйстве. В этом смысле мы, поставляя высококачественное 

продовольствие, можем выиграть», – пояснил ученый.  

Член Президиума ВЭО России, заведующий кафедрой «Менеджмент и 

маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности» Института 

инженерной экономики и гуманитарных наук МАИ Роман Голов подвел итоги 

молодежной конференции МАЭФ на тему: «Социально-экономическое развитие 

России: адаптация к новой реальности», которая состоялась в Московском 

авиационном институте. 

«Молодежная конференция МАЭФ – значимое событие в молодежной 

экономической науке. Она состоялась в третий раз. На мероприятие 

зарегистрировалось больше 550 участников, представляющих свыше 60 высших 

учебных заведений и научных организаций из столицы, регионов России и 

зарубежных государств – республики Беларусь, Армении и Сирийской Арабской 

республики», – рассказал ученый. 

О ходе и итогах пленарной конференции «Экономические теории XXI 

века: потенциал развития и решения практических проблем» (VI 

Международный политэкономический конгресс), которая прошла в Московском 

государственном университете имени М.В. Ломоносова, рассказал вице-

президент ВЭО России, директор Центра современных марксистских 
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исследований философского факультета МГУ имени Ломоносова Александр 

Бузгалин. 

Результаты Московского академического экономического форума  имеют 

практическое значение. Идеи, экспертные предложения, прозвучавшие на 

МАЭФ, представляются в профильные структуры и органы государственного 

управления. 

Ход и итоги МАЭФ-2022 освещались генеральным информационным 

партнером — ТАСС, официальным информационным партнером — 

«Российской газетой» («В Москве завершился четвертый Московский 

академический экономический форум», «В Москве состоится четвертый 

Московский академический экономический форум», «Какими будут приоритеты 

макроэкономической политики», «Президент РАН Сергеев: В новой реальности 

надо сосредоточиться на практической отдаче науки») Общественным 

телевидением России (ОТР), порталом «Научная Россия», «Независимой 

газетой», ведущими телеканалами и другими федеральными и региональными 

СМИ (полный список СМИ, освещавших работу форума, ссылки на материалы 

публикуются на официальном сайте МАЭФ).  

Итоговые аналитические материалы Форума будут опубликованы в 

сборнике МАЭФ-2022 – специальном выпуске журнала «Научные труды ВЭО 

России» (совместное издание ВЭО России, РАН и МСЭ), который будет 

размещен в открытом доступе на информационных ресурсах МАЭФ. 

Видеотрансляция и обзоры мероприятий МАЭФ размещены на 

информационных ресурсах МАЭФ, РАН, ВЭО России, МСЭ.  
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