
Ежемесячный теоретический семинар под руководством 

академика 

Владлена Аркадьевича Мартынова 

28 января. «Российская банковская система: время ответственных решений».  

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 Российские банки: мифы и реальность  

 Доживет ли российский банковский сектор до 2006 года?  

 Иностранные банки в России: гиганты начинают просыпаться  

 Возможные варианты консолидации российского банковского бизнеса. 

Докладчик – д.э.н., руководитель Консалтинговой группы «БФИ» (Банки, Финансы, 

Инвестиции) Александр Андреевич Хандруев.  

 

25 февраля. «Современное положение и перспективы экономического развития 

главных капиталистических стран»  

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Факторы и «локомотивы» (если они есть) экономического роста. Роль high-tech и 

технологических преобразований. Финансовые рынки в обеспечении условий 

роста. Характер циклических колебаний современного экономического развития.  

2. Проблемы измерения производительности и эффективности в наукоемких отраслях 

производства. Кризис 2001 г. в инновационной сфере. Динамика high-tech’а в 

новом цикле. Возможные границы повышения общей наукоемкости производства.  

3. Роль государства (государственной политики). Кризис или новая фаза в развитии 

«социальной экономики» стран капитализма.  

4. Проблемы взаимозависимости и конкурентоспособности экономик США, Европы 

и Японии.  

5. Международная хозяйственная взаимозависимость и экономическое развитие 

США.  

6. Роль сферы услуг и экономический рост в США  

7. Факторы эффективности корпоративного сектора США  

8. Влияние глобализации рынка труда на эффективность воспроизводственного 

процесса в США 

Выступающие: к.э.н. Кириченко Э.В., к.э.н. Демидова Л.С., д.э.н. Марцинкевич В.И., 

к.и.н. Лебедева Е.А., к.э.н. Никольская Г.К., к.и.н. Шлихтер А.А., Богаевская О.В.  

 

3 марта. Доклад директора Института экономических исследований Дальневосточного 

отделения РАН чл.-корр. РАН Минакира Павла Александровича «Развитие 

Российского Дальнего Востока: внешние и внутренние факторы».  

 



17 марта. «Постиндустриальный агробизнес. Новый этап в развитии сельского 

хозяйства мира?».  

Докладчик – руководитель Центра исследования агробизнеса ИМЭМО РАН, к.э.н. 

Д.Н.Рылько  

 

2 июня. «Экономические последствия китайской миграции в Россию».  

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Действительные объемы внешнеторгового оборота между Россией и КНР.  

2. Миграционный обмен между Россией и КНР как часть торгово-промышленной 

системы КНР.  

3. Некоторые предложения по совершенствованию стратегии России. 

Докладчик – г.н.с. Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН, д.и.н. 

Г.В.Гельбрас.  

 

16 июня. «Тенденции перемен в социально-экономическом развитии ведущих стран 

мира в конце XX – начале XXI вв.».  

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Формирование глобального информационного общества и его социальные 

последствия.  

2. Современные социальные реальности и социальные прогнозы: опыт развитых 

стран.  

3. Новая социальная роль государства в информационном обществе. 

Докладчик – заведующий Отделом внутриполитических процессов ИМЭМО РАН, д.и.н. 

Н.В.Загладин.  

Выступающие: д.э.н., руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН 

В.П.Гутник; д.э.н., г.н.с. ИМЭМО РАН Н.П.Иванов; к.э.н., с.н.с. ИМЭМО РАН 

Н.В.Гоффе; к.э.н., с.н.с. ИМЭМО РАН И.П.Цапенко; д.и.н., г.н.с. ИМЭМО РАН 

С.П.Перегудов; к.э.н., в.н.с. ИМЭМО РАН А.В.Авилова, д.э.н., г.н.с. ИМЭМО РАН 

В.Л.Шейнис, д.э.н., г.н.с. ИМЭМО РАН В.И.Марцинкевич.  

Подробности обсуждения темы см. в: Тенденции перемен в социально-экономическом 

развитии ведущих стран мира в конце XX- начале XXI веков. М.: ИМЭМО РАН, 2004, 67 

с.  

 

13 октября. «Корпоративное управление и проблемы развития государственного 

капитализма в России».  

Вопросы для обсуждения на семинаре: 



1. Государство и стабильность (упорядоченность) институционального окружения.  

2. Некоторые уроки формирования новых институтов и неоднозначная роль 

государства  

3. Тенденции развития модели «государственного капитализма» 

Докладчик – д.э.н., член совета директоров ИЭПП А.Д.Радыгин.  

 

17 ноября. «Человеческий капитал и Россия».  

Выступают: д.э.н. Н.П.Иванов (см. его статью «Человеческий капитал и гобализация» // 

«МЭиМО», 2004, №9), д.э.н. Р.И.Капелюшников, д.э.н. А.В.Полетаев, д.э.н. 

В.И.Марцинкевич.  

 


