
О Седьмом Международном форуме «Россия в XXI веке:  
глобальные вызовы и перспективы развития»  

 

20–21 декабря 2018 года в Москве на площадке Института проблем 
рынка РАН под эгидой Интеграционного клуба при Председателе Совета 
Федерации прошел Седьмой Международный форум «Россия в XXI веке: 
глобальные вызовы и перспективы развития».  

Седьмой Международный форум был посвящен актуальным вопросам 
устойчивого развития российской экономики, решения которых на 
современном этапе требует активизация международного сотрудничества в 
рамках ЕАЭС. В числе обсуждаемых тем: прогнозирование инновационно-
технологической и структурной динамики экономики России и других стран, 
направления и проблемы сопряжения инфраструктурных проектов ЕАЭС, 
укрепление ЕАЭС в контексте вариативности его развития, экономические 
инструменты повышения экологической безопасности России и других 
государств – членов ЕАЭС. 

Помимо российских ученых, в обсуждениях приняли участие 
исследователи и специалисты из Италии, Германии, Китая, Японии и ряда 
государств СНГ. 

В рамках форума прошло обсуждение научно-методических докладов, 
посвященных современным проблемам преобразования экономики  
в рамках развития евразийской интеграции, формированию эффективной 
государственной и региональной политики, механизмам ее реализации  
в условиях трансформации национальной экономики. 

Открывая форум, член-корреспондент РАН В.А. Цветков 
поприветствовал участников форума  
и рассказал о программе пленарного и секционных заседаний. По его словам, 
достижение высоких темпов развития экономики России требует серьезных 
структурных реформ. Существующие проблемы отечественной экономики 
невозможно решить, оставаясь в инерционной модели развития. 

На пленарном заседании было зачитано приветственное слово 
заместителя Председателя Совета Федерации И.М-С. Умаханова, в котором 
отмечалось: «Форум уже ряд лет проводится под эгидой Интеграционного 
клуба при Председателе Совета Федерации – структуры, которая объединяет 
интеллектуальный потенциал в сфере евразийской интеграции: 
парламентариев, ученых, экспертов из стран Евразийского экономического 
союза и Большой Евразии. Евразийская экономическая интеграция 
продолжает поступательно развиваться, обозначаются новые перспективные 
направления в области цифровой экономики, регулирования интернет-
торговли, формирования общих рынков нефти и газа. Растет товарооборот 
между государствами Евразийского экономического союза. В  орбиту ЕАЭС 
включаются новые государства, международные объединения – БРИКС, 
ШОС, АСЕАН. Институт проблем рынка РАН является одним из партнеров 
Совета Федерации, который активно взаимодействует с Интеграционным 
клубом и Научно-экспертным советом, другими научно-консультативными 
структурами Совета Федерации, направляет в наш адрес научные разработки, 
касающиеся насущных проблем интеграции и экономического развития 
России. Глубокая теоретическая и методическая проработка материала, 



высокий уровень результатов исследований подтверждает отличную 
профессиональную квалификацию ученых института». 

На пленарном заседании с докладами выступили: академик РАН, 
директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН 
Б.Н. Порфирьев («Экономическое измерение климатического вызова 
развитию России»); Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 
Федерации, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов 
А.Г. Бакланов («Интеграционные, инфраструктурные проекты и торговые пути 
ХХI века: интересы России»); академик РАН, научный руководитель 
Центрального экономико-математического института РАН В.Л. Макаров 
(«Агент-ориентированный подход при моделировании стратегии 
инновационно-технологического прорыва России в XXI веке»); член-
корреспондент РАН, директор Центрального экономико-математического 
института РАН А.Р. Бахтизин («Моделирование социально-экономических 
процессов на суперкомпьютерах»); член-корреспондент РАН, научный 
руководитель ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» Д.Е. Сорокин («Способность России изменить модель 
экономического роста»); академик РАН А.А. Шутьков («Совершенствование 
инновационной политики как основа модернизации экономики»); доктор 
экономических наук, директор Института экономики УрО РАН Ю.Г. Лаврикова 
(«Модели пространственного развития: от стратегий микрорайонов к 
стратегиям агломерации и макрорегиона») и другие.  

Завершая пленарное заседание форума, директор Института проблем 
рынка РАН В.А. Цветков отметил, что формирование новой модели 
экономического роста России – это начало предельно сложного пути. По 
итогам пленарного заседания форума были приняты рекомендации с целью 
максимизировать эффективность разработки новой модели экономического 
роста России. Предложения участников форума будут направлены на 
рассмотрение в Совет Федерации и другие органы власти. 

В рамках форума было проведено несколько тематических секций, в 
частности, в первой секции «Евразийская интеграция в условиях глобальной 
нестабильности» было заслушано 17 докладов ученых из Москвы и 
Петрозаводска (Российская Федерация), Ташкента (Республика Узбекистан), 
Душанбе (Республика Таджикистан), Астаны (Республика Казахстан), Минска 
(Республика Белоруссия), Еревана (Республика Армения) и других стран. Еще 
12 докладов участников секции были рекомендованы к публикации. 

 


