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Abstract
The article gives an overview of the first international Moscow Academic Economic Forum.
The attention is paid to the goals of organizing and conducting of MAEF, the main tasks of MAEF.
There is also presented the resolution of the scientific-practical conference “Sustainable
development of the regional economy”.
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В Краснодарском крае (г. Сочи) в 2016 году по инициативе Вольного экономического
общества России была создана Сочинская региональная организация ВЭО России
функционирующая на базе ФГБОУ ВО Сочинского государственного университета (СГУ).
Возглавила организацию д.э.н., профессор, ректор СГУ Романова Галина Максимовна
(Президент).
Одним из приоритетных направлений деятельности организации является научнопрактическая деятельность. В рамках данного направления 15-16 мая 2019 года впервые
Вольное экономическое общество России (ВЭО России) совместно с Российской академией
наук (РАН), Международным Союзом экономистов (МСЭ) реализует масштабный проект –
первый международный Московский академический экономический форум (МАЭФ)
«Перспективы социально-экономического развития и роль науки: академический дискурс».
Эмблема мероприятия представлена на Рисунке 1.
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Рис. 1. Эмблема МАЭФ

Рис. 2. Во время работы форума
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Рис. 3. Выступает ректор Сочинского государственного университета
профессор Г.М. Романова

Рис. 4. Председатель Сочинской региональной организации ВЭО профессор Г.М. Романова
Цель организации и проведения МАЭФ – научная экспертная дискуссия по
определению ключевых траекторий развития экономической теории и практики.
Концептуальная основа дискуссии – развитие потенциала экономической науки в регионе,
нацеленность регионального научного потенциала на решение задач социальноэкономического развития региона в контексте общенациональной задачи перехода к новому
качеству экономического и социального развития.
На протяжении последних десятилетий мейнстрим экономической науки переживает
кризис. Начавшиеся в конце XX века бурное технологическое развитие, культурные
трансформации, изменения геополитэкономической конфигурации мирового пространства,
назревающие изменения в экономических отношениях и институтах не находят адекватного
отражения в методологии и теории. Это, в свою очередь, создает большие проблемы при
решении практических экономических и общественно-политических вопросов.
Для России, стоящей перед вызовами социально-экономического, научнотехнологического и культурного возрождения на фоне глобальной гуманитарно257
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технологической революции, усиления конкуренции в мировом пространстве, эти
проблемы приобретают особое значение. Современная экономическая наука должна стать
междисциплинарной, объединить перспективные результаты общественно-гуманитарных и
естественнонаучных исследований и на этой основе выработать новую теорию развития.
МАЭФ – это, прежде всего, научная интеллектуальная площадка, предназначенная,
как для формирования парадигмы современной экономической науки, так и для
формирования парадигмы, закладывающей научный фундамент долгосрочного
экономического развития России.
Основные задачи МАЭФ:
- формирование новых методологических и теоретических направлений
экономических и сопряженных с ними междисциплинарных исследований, позволяющих
ответить на вызовы технологических и гуманитарных трансформаций и формирующих
новое пространство научной деятельности;
- формирование парадигмы, закладывающей научный фундамент долгосрочного
экономического развития России;
- повышение авторитета России в пространстве мировой экономической науки;
- усиление роли РАН, российских общественных институтов, применение их
потенциала в решении задач «научной дипломатии», укрепления международных связей
российских ученых-экономистов и российских центров экономических исследований с
зарубежными коллегами, продвижения идей и представлений научных экономических
школ России и интересов страны, в целом, в пространстве международного экономического
сообщества.
Региональной площадкой Краснодарского края для проведения форума был выбран
Сочинский государственный университет. Организаторами региональной площадки стали
Сочинская региональная общественная организация ВЭО России, ФГБОУ ВО «Сочинский
государственный университет», Сочинский научно-исследовательский центр РАН,
Краснодарский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации».
В рамках МАЭФ региональная площадка Краснодарского края представила научнопрактическую конференцию «Устойчивое развитие экономики региона».
С приветственными словами к участникам конференции обратились Заместитель
главы города Сочи, директор Департамента экономики и стратегического развития
Администрации города Сочи Попова Милена Сергеевна; Президент Сочинской
региональной общественной организации ВЭО России, ректор ФГБОУ ВО «Сочинский
государственный университет», д.э.н., профессор Романова Галина Максимовна;
исполняющий обязанности директора Сочинского научно-исследовательского центра РАН,
д.ф.-м.н. Рыбак Олег Олегович; директор Краснодарского филиала ФГБОУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации», к.э.н., доцент Соболев Эдуард
Васильевич.
Обобщающие выводы по результатам конференции представлены в резолюции
участников конференции (резолюция представлена ниже).
Участниками форума и научно-практической конференции, посвященной развитию
региональной экономики Краснодарского края, выступили научные и вузовские центры,
бизнес-структуры, муниципальные органы власти ряда городов России (Москва, Краснодар,
Сочи, Шахты) и зарубежных стран (Республика Сербия).
В ходе работы конференции было представлено 30 докладов-презентаций, вызвавших
научный интерес и острые дискуссии участников. В докладах спикеров конференции были
рассмотрены такие ключевые проблемы, как стратегия развития Краснодарского края и
других регионов России; «умные города» и «умные города-курорты»; проектное управление
как инструмент устойчивого развития регионов; потенциал интеграционного развития
территорий; транспортная логистика пространственного развития страны и транспортные
проекты; «зелёные» инвестиции как элемент механизма экологизации региональной
экономики; проблемы развития регионального рынка страхования; государственная
поддержка как драйвер устойчивого развития экономики регионов; современные
индикаторы оценки устойчивого развития; проблемы и решения комплексного управления
прибрежными зонами; этнокультурные технологии как ресурс экономического развития
регионов и др.
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Толвайшис Леонас Людвикович – профессор Белградского университета «Унион –
Никола Тесла» представил интересный доклад об этнокультурных технологиях,
используемых регионами Сербии для экономического развития.
С большим интересом и вниманием был прослушан доклад лауреата Нобелевской
премии по экономике, научного руководителя Института теории университета Тулузы,
президента фонда Жан-Жака Лафонта Тулузской школы экономики, профессора Жана
Тироля.
________________________
Резолюция научно-практической конференции
«Устойчивое развитие экономики региона»
(Региональная площадка МАЭФ – 2019, Краснодарский край,
г. Сочи, 16 мая 2019 г.)
Участники Научно-практической конференции, представляющие научные и вузовские
центры, бизнес-структуры, муниципальные органы власти ряда городов России (Москва,
Краснодар, Сочи, Шахты) и зарубежных стран (Республика Сербия), отмечают возросший
уровень активности и расширение тематики работ исследователей в области
фундаментальных и прикладных проблем устойчивого развития регионов России, в
основном рекреационно-туристской специализации, что связано с превалирующей
специализацией юга страны.
В ходе работы конференции было представлено 30 докладов-презентаций, вызвавших
научный интерес и острые дискуссии участников. Масштабные проблемы, обусловленные
необходимостью разработки стратегических путей регионального развития России,
определили многоплановость и междисциплинарный характер научных исследований,
несмотря на обозначенный экономический профиль. На Сочинской региональной площадке
МАЭФ-2019 были рассмотрены такие ключевые проблемы, как стратегия развития
Краснодарского края и других регионов России; «умные города» и «умные городакурорты»; проектное управление как инструмент устойчивого развития регионов;
потенциал
интеграционного
развития
территорий;
транспортная
логистика
пространственного развития страны и транспортные проекты; «зелёные» инвестиции как
элемент механизма экологизации региональной экономики; проблемы развития
регионального рынка страхования; государственная поддержка как драйвер устойчивого
развития экономики регионов; современные индикаторы оценки устойчивого развития;
проблемы и решения комплексного управления прибрежными зонами; этнокультурные
технологии как ресурс экономического развития регионов и др.
Участники конференции отметили проблему развития в России «умных» и устойчивых
городов, как новый формат жизни для малых и средних городов. Подготовленная Стратегия
проекта «Умный город» планируется для реализации в Сочи до 2024 года. Однако,
градостроительная концепция интеграции информационных и коммуникационных
технологий и «интернета вещей» для управления городским имуществом требует
применения комплексного подхода, не сводясь, к модернизации отдельных систем (для
улучшения жизни местного населения), но и нацеленной на создание удобных сервисов для
туристов, комплексного туристского продукта.
Повышенное внимание участников привлекли проблемы и перспективы развития
туризма в мире и России, вопросы его трансформирования в драйвер социальноэкономического развития южных регионов России и страны в целом. И это не случайно, так
как задачи обеспечения устойчивого развития экономики регионов, направленные на
повышение уровня благосостояния населения России, сохранение и наращивание её
человеческого потенциала, в настоящее время всё более тесно увязываются с развитием
туризма в самом широком его понимании. Это обусловлено тем, что туристский сектор,
вовлекающий в свою сферу услуги и товары более 60-ти отраслей и сфер деятельности, уже
уверенно утвердился в лидирующей группе мировой экономики. Параметры развития
туризма в современном мире стали индикаторами развитости страны, наряду с такими
отраслями и сферами, прямо участвующими в воспроизводстве и наращивании
человеческого потенциала, как образование и здравоохранение. Туризм все более
становится «умным», наукоемким сектором экономики. А это означает, что ключевым
фактором создания региональных туристских продуктов в современных условиях
становится нарабатываемый интеллектуальный капитал, который, собственно, и является
основой информационных технологий в условиях цифровизации, туристских
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технологических платформ, без которых ни один региональный туристский продукт сегодня
не в состоянии быть конкурентоспособным.
Суть одного из предложенных на конференции проектов создания и реализации
туристских технологических платформ состоит в разработке и реализации технологий
взаимодействия, власти, бизнеса, науки и общества в пространственно-временных
координатах регионов и стран, направленных на обеспечение устойчивого
воспроизводства
высоко
конкурентоспособных
региональных
межотраслевых
турпродуктов различного масштаба и уровня. Наработка технологий на этих платформах
может позволить вплотную подойти к определению способов обеспечения синергии
междисциплинарного межотраслевого взаимодействия в ходе разработки и реализации
проектов туристского пространственного развития с целью обеспечения туристской
привлекательности стран, использования «мягкой силы» туризма для наращивания своего
цивилизационного влияния.
По мнению участников мероприятия, назрела настоятельная необходимость учёта не
только региональных туристских продуктов во всех их формообразованиях, количественных
и качественных параметрах, но и ввода системы мониторинга вовлекаемых в их
воспроизводство всех видов туристских ресурсов регионов (природных, историкокультурных, социальных, материальных, пространственных, технологических) на основе
современных интегральных информационных моделей. Что особенно важно в свете
зарождения таких тревожных тенденций, как овертуризм, в ряде регионов мира (Барселона,
Венеция, Ибица, Майорка и др.), ведущих к разрушению экологических систем регионов и
стиранию целых культурно-исторических пластов в их пространстве.
Особое внимание уделено проблемам санаторно-курортной сферы РФ, находящейся в
состоянии стагнации и требующей нового подхода к обеспечению развития. Обозначено, что
сегодня, во главу угла должна ставиться задача трансформации традиционных курортов из
мест лечения лиц пожилого возраста в полифункциональные центры лечебнооздоровительного туризма, рассчитанные на широкий круг потребителей с разными
потребностями и уровнем платежеспособности. По сути дела, речь должна вестись о смене
парадигмы развития санаторно-курортной сферы РФ с созданием модели ее устойчивого
функционирования и обеспечения конкурентоспособности лечебно-оздоровительного
турпродукта, генерируемого санаторно-курортными организациями.
Важным аспектом современного регионального развития является готовность
регионов отвечать на все возрастающие экологические риски и вызовы. Эта проблема
особенно актуальна для регионов рекреационно-туристской специализации Юга России, на
территориях которых: а) присутствует практически вся совокупность опасных природных
процессов, не прощающих принятия непродуманных решений в ходе туристского освоения
территории; б) состояние природных ресурсов и экосистем определяет саму возможность
развития рекреации и туризма. Построение «зеленой» индустрии туризма, как отрасли
специализации этих регионов, по мнению участников форума, является драйвером
экологизации экономики в целом, поскольку обладает мощным мультипликативным
эффектом, вовлекает в свою сферу малый и средний бизнес. Переход на модель «зеленого»
экономического роста требует создания эффективного механизма экологизации всех сфер
жизнедеятельности, стратегического планирования и оценки деятельности, исходя из учета
совокупности экологических, социальных и экономических эффектов жизненного цикла
продукции, развития рынка «зеленых» финансов, обеспечивающего создание и внедрение
эко инноваций. Определение параметров такого механизма, набора его элементов и
инструментов, условий их эффективного взаимодействия является важной научнотеоретической и методологической проблемой.
Идущие глобализационные процессы имеют значительное влияние на сферу
современного образования. Подготовка кадров для туриндустрии и гостиничного бизнеса в
обязательном порядке должна носить инновационный характер. Примером может служить
программа Института гостеприимства в г. Лозанна (Швейцария), где новые технологии
применяются везде, где это может быть целесообразным, начиная от процедуры подачи
заявления абитуриентом, и заканчивая сообществом выпускников.
Участники конференции отметили ключевые задачи по развитию финансового рынка
РФ на период 2019-2021 гг.: развитие инфраструктуры и расширение страхового рынка,
повышение доверия граждан к институту страхования, дальнейшее внедрение электронного
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страхования, противодействие недобросовестным практикам, борьба со страховым
мошенничеством, снижение регуляторной нагрузки на страховщика и др.
Обсуждение докладов показало, что, несмотря на существующие проблемы, Россия,
благодаря масштабам регионального пространства, богатейшим природно-рекреационным
и социальным ресурсам, историческим и культурным традициям, имеет благоприятные
перспективы для решения задач по обеспечению устойчивого развития экономики
регионов, но только на основе интеграции и консолидации усилий науки и образования,
государства, бизнеса и, что весьма важно, – сформированных общественных институтов.
В результате обсуждения на региональной площадке научных докладов и сообщений,
участники конференции считают необходимым рекомендовать сообществу учёных
сконцентрировать внимание и ресурсы на следующих направлениях социальноэкономических научных исследований, а также их научно-организационной поддержке:
 Формирование и развитие методологии управления локальными территориями на
основе стратегической концепции «Умный город»; поиск и внедрение эффективных
инновационных решений по развитию городского пространства;
 Разработка и реализация современных технологических подходов по отношению к
крупномасштабным межотраслевым наукоёмким турпродуктам регионального и странового
уровня;
 Разработка теоретических и методических положений по формированию и
внедрению отечественных туристских технологических платформ, способных обеспечивать
устойчивое воспроизводство конкурентоспособных региональных турпродуктов;
 Формирование системы мониторинга туристских ресурсов региона, комплексного
решения сохранения и наращивания туристско-рекреационного потенциала регионов
страны, повышения уровня кадровой подготовки в туристском секторе и других мер,
дифференцированных в зависимости от уровня социально-экономического развития
регионов России;
 Разработка и внедрение механизмов локализации лечебно-оздоровительных услуг на
основе кластерного подхода с широким использованием инструментов аутсорсинга
медицинских услуг, как ключевого элемента оптимизации стоимости лечебнооздоровительного туризма и обеспечения его конкурентоспособности на рынке;
 Поиск
направлений
и
путей
совершенствования
системы
управления
природопользованием и охраной окружающей среды в регионах рекреационно-туристской
специализации,
выявление
факторов,
определение
условий
и
механизмов
экологоориентированной трансформации индустрии туризма с целью снижения
негативного воздействия процессов производства и потребления туристского продукта на
окружающую природную среду, ликвидации экологического следа и обеспечения
устойчивого развития индустрии туризма;
 Поиск эффективных организационных форм интеграции науки и производства,
вертикальной и горизонтальной кооперации секторов и отраслей экономики, региональных
образований в целях «зеленой» инновационной модернизации экономики;
 Разработка и внедрение инновационных технологий туристского образования как
фактора повышения конкурентоспособности персонала и развития экспорта услуг.
Участники конференции считают необходимым особое внимание уделить укреплению
и расширению научных контактов, формированию новых научных коллективов, в том числе
сетевого типа, по приоритетным направлениям и проектам научно-технологического и
инновационного развития регионов юга России.
________________________
Следует подчеркнуть, что форум прошел на высоком научном и организационном
уровне, отразил современные проблемы и направления развития Российской экономики в
целом и Краснодарского края, в частности.
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