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Column by Editor in Chief
Уважаемые читатели!
15-16 мая 2019 года в России состоялся первый международный Московский
академический экономический форум (МАЭФ), организованный Вольным экономическим
обществом России, Российской академией наук и Международным Союзом экономистов.
Вольное экономическое общество России (ВЭО России) – одна из старейших
общественных организаций Европы и мира – основано Указом императрицы Екатерины
Великой 11 ноября 1765 года. Являясь первым институтом гражданского общества в нашей
стране, ВЭО России выработало главные правила для всех последующих общественных
организаций – сотрудничать с государством, сохраняя свою независимость, объединять
специалистов разных взглядов и предоставлять им возможность свободно высказывать свои
идеи и совместными усилиями искать пути улучшения жизни в стране.
Сегодня ВЭО России объединяет 65 региональных организаций, насчитывает более
300 000 членов, представителей различных направлений экономической деятельности:
экономистов-практиков, ученых и экспертов, представителей государственной власти,
делового сообщества, общественных деятелей. За 30 лет новейшей истории ВЭО России
опубликовано 11 000 000 экземпляров информационно-аналитических, научных и
просветительских изданий. Вольное экономическое общество России, его региональные
организации ежегодно проводят около 900 различных мероприятий, направленных на
содействие экономическому и социальному прогрессу страны.
В МАЭФ-2019 приняли участие более двух с половиной тысяч человек из 62 регионов
России, в том числе представители 24 стран Европы, Азии, Ближнего Востока, Северной и
Южной Америки. Его цель – организация международной научной экспертной дискуссии по
определению ключевых траекторий развития экономической теории и практики. В этом
году экономический форум был посвящен теме «Перспективы социально-экономического
развития и роль науки: академический дискурс». Он объединил на своих площадках
ведущих ученых и экспертов России и мира, молодых исследователей, представителей
федеральных органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации,
администраций субъектов РФ, представителей образовательного сообщества России,
деловых
кругов,
международных
и
российских
общественных
организаций.
Организационно Форум состоял из пленарных заседаний, проходивших в Москве и СанктПетербурге и 28 региональных секций, представленных экономистами, работающими в
различных регионах нашей страны.
Одной из региональных площадок ВЭО России стала региональная площадка
Краснодарского края – Сочинская региональная общественная организация ВЭО России,
которая организовала и провела Научно-практическую конференцию на тему: «Устойчивое
развитие экономики региона». Площадка организована на базе Сочинского
государственного университета, где уже несколько лет успешно функционирует
представительство ВЭО, оформившееся в настоящее время в Сочинскую региональную
общественную организацию ВЭО России.
В цели создания и функционирования Сочинской региональной общественной
организация ВЭО России поставлены: определение правильного вектора развития
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экономики региона, выработка оптимальных моделей устойчивого развития экономики,
определение и усиление конкурентных преимуществ экономического развития,
консолидация совместной интеллектуальной работы представителей академической науки,
государственной власти, общественных организаций, институтов развития, значимых
субъектов экономической деятельности региона. Рассчитываем, что развитие
академической науки, международного научного сотрудничества, как это предусмотрено
Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, позволят заложить
основу модернизации и инновационного развития экономики Краснодарского края,
повышая ее конкурентоспособность.
На конференции, проводившейся в рамках МАЭФ и посвященной устойчивому
развитию экономики Краснодарского края, выступили представители администрации
г. Сочи, ведущие экономисты Кубани, ученые Сочинского государственного университета,
Сочинского
научно-исследовательского центра РАН,
Краснодарского
филиала
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, ученые
Национального исследовательского технологического университета, ученые из Сербии
(г. Белград), всего около 30 докладчиков. Основные идеи, звучавшие в выступлениях,
представлены в виде статей на страницах 2 и 3 номеров журнала «Sochi Journal of
Economy» 2019 года. Надеемся, они будут полезны специалистам и поспособствуют
выработке взвешенных решений в целях эффективной модернизации и инновационного
развития экономики Краснодарского края и России.
д-р экон. наук. Г.М. Романова
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