
Приложение № 3 

ПРОГРАММА  
Всероссийской научной конференции - Круглого стола «Государственное 

планирование РФ: отечественный и международный опыт, 
преемственность и ближайшие перспективы»  

«09» февраля 2023 г.  

Место проведения: г. Москва, Стремянный переулок, дом 28, 
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 

корпус №1, ауд. 145 
 
12:00 – 13:00 Регистрация участников 

12:30 – 13:00 Кофе-брейк 

13:00 – 13:30 Приветственное слово организаторов Конференции 
 
Минашкин В.Г. - д.э.н., профессор, проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова; 
 
Рябухин С.Н. – сенатор, первый зам. Председателя финансового Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам, директор НИИ «ИФИТ» РЭУ им. Г.В. 
Плеханова; 

Глазьев С.Ю. -   академик РАН, директор института государственного планирования 
МФЮА - видео приветствие. 

13:30 – 15:00 Заседание Круглого стола 

Список выступающих с темами докладов: 
1. «Зарубежный опыт государственного планирования в рыночной экономике: уроки 

для России ХХI века». Д.э.н., профессор Колганов А.И., г.н.с. Института государственного 
планирования МФЮА, заведующий лабораторией сравнительного исследования 
социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 

2. «Концептуальная основа разработки проблем государственного планирования 
современной России».  Д.э.н., профессор Бузгалин А.В., заместитель директора Института 
государственного планирования МФЮА по учебно-научной работе. 

3. «Цифровизация государственного планирования и управления». Д.э.н.. доцент 
Китова О.В., зав. кафедрой информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

4. «Межотраслевой баланс – основные положения и опыт применения в СССР (опыт 
Госплана СССР)». Д.э.н., профессор Ведута Е.Н., зав. кафедрой стратегического 
планирования и экономической политики, факультет государственного управления МГУ 
им. М.В. Ломоносова. 

5. «Цифровое государственное планирование». Д.т.н., проф. Нелюб В.А., директор 
Центра НТИ и ИИ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

6.  «Пробелы законодательства в сфере государственного стратегического 
планирования». К.э.н., д.ю.н., профессор Казанцев Н.М., главный научный сотрудник 



Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации. 

15:00 – 15:30 Перерыв, кофе-брейк 

15:30 – 17:00 Заседание Круглого стола (продолжение) 

Список выступающих с темами докладов: 
7. «Финансовая модель постлиберального мира». (On-line выступление). Д.э.н., 

профессор Катасонов В.Ю.   
8. «Роль финансовых инструментов, имеющих материально-залоговое обеспечение, в 

создании и функционировании инвестиционного (резервного) контура двухконтурной 
национальной финансовой системы». Минченков М.А., зам. директора НИИ «ИФИТ», 
д.э.н., проф. Водянова В.А., г.н.с. НИИ «ИФИТ» РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

9. «Проблемы трансформации функции планирования в современных условиях».  
Д.э.н., профессор Антонов В. Г.  РАНХиГС. 

10. «РЭУ им. Г.В. Плеханова как база традиций отечественного государственного 
планирования». К.э.н., доц. Наумов С.Н., зам. руководителя Центра развития программно-
целевого управления ВАВТ Минэкономразвития России. 

 

Прения. 

Принятие резолюции по итогам Всероссийской научной конференции - Круглого стола 

«Государственное планирование РФ: отечественный и международный опыт, 

преемственность и ближайшие перспективы»    

 


