
XI Международная научно-практическая конференция

«Абалкинские чтения»

18 мая 2022 г.

Круглый стол

ОБСУЖДАЕМАЯ ТЕМА:

ВНЕШНИЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Место проведения: Институт экономики РАН, Москва, Нахимовский пр-т,

д. 32, 4-й этаж, зал заседаний.

Начало регистрации: 10.30.

10.30–11.00 – Регистрация.

11.00–13.00 – Заседание круглого стола.

Вопросы для обсуждения:

• Новые вызовы для России в условиях

беспрецедентного санкционного давления.

• Оценка мер поддержки российской экономики со

стороны Правительства РФ в условиях разрыва

экономических, производственных и технологических

связей.

• Какая модель развития нужна России для выживания в

условиях санкций?

• Вероятный сценарий развития – технологическая

деградация или технологическая мобилизация?

Модератор - ГОЛОВНИН Михаил Юрьевич – член-корр. РАН, д.э.н.,

директор Института экономики РАН

Докладчики:

1. Сильвестров Сергей Николаевич, д.э.н., проф. (Финансовый

университет при Правительстве РФ). «Пересмотр макроэкономической

политики как условие обеспечения устойчивости экономики в условиях

санкционного давления».



2. Ленчук Елена Борисовна, д.э.н., рук. научного направления

«Экономическая политика» ИЭ РАН. «Системные санкции

технологического характера и риски для развития России».

3. Николаев Игорь Алексеевич, д.э.н., член Комитета РСПП по

налоговой политике. «Приоритеты в формировании модели развития

российской экономики в условиях санкций».

4. Домащенко Денис Викторович, д.э.н., проф. (РЭУ им. Г.В.

Плеханова). «Денежно-кредитная политика под агрессивным

санкционным давлением».

5. Хейфец Борис Аронович, д.э.н., проф., г.н.с. (ИЭ РАН, Финансовый

университет при Правительстве РФ) «Идеальный шторм для

российских финансов».

6. Кувалин Дмитрий Борисович, д.э.н., проф., зам. директора ИНП

РАН. «Пространственное развитие России в современных

геополитических условиях».

7. Кузнецова Ольга Владимировна, д.э.н., проф., г.н.с. (ФИЦ

«Информатика и управление» РАН). «Современные вызовы для

федеральной политики пространственного развития».

8. Ушкалова Дарья Игоревна, к.э.н., зав. Центром ИЭ РАН. «Внешняя

торговля России в условиях санкционного давления».

9. Блохин Андрей Алексеевич, д.э.н., г.н.с. (ИНП РАН). «Конкуренция

российского и зарубежного бизнеса за доминирование в российской

экономике».

10.  Лобанов Михаил Михайлович, к.э.н., зам. директора ИЭ РАН.

«Основные отрасли российской промышленности в новых условиях

развития».

11.  Фрумкин Борис Ефимович, к.э.н., в.н.с. (ИЭ РАН). «АПК: риски и

возможности».


