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20 декабря 2021 г.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«ГОСПЛАН: ЮБИЛЕЙ 

ДЛЯ БУДУЩЕГО»

Мероприятие посвящено 100-летию образования Госплана,
 101-й годовщине принятия плана ГОЭЛРО 

и осмыслению моделей развития России в будущем

ПРОГРАММА
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Стратегический форум «Госплан: юбилей для будущего» проходит 
в рамках научно-исследовательского, культурно-исторического, 
футуристического, просветительского и коммуникационного 
общественного проекта «100 лет СССР. Лучший опыт».

На форуме будет всесторонне осмыслен опыт прогнозирования, 
планирования и управления развитием в СССР и РФ с целью 
сформировать в современных условиях парадигму развития в ХХI в.

Форум состоится 20 декабря 2021 г. в зале Совета Общественной 
палаты РФ по адресу: Москва, Миусская пл., д. 7, стр. 1 с 10.00 до 16.00. 
Начало регистрации — 9.30.

Формат участия в мероприятии — смешанный (онлайн и офлайн).

Ссылка для удаленного подключения: 
 https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcodOiupjspGNOjcK_0PS2VNFYG
kQ5R_B2R

Обязательно заранее зарегистрируйтесь для участия в конференции. 
После регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением, 
содержащее информацию о входе в конференцию.

Кроме того, будет вестись прямая трансляция на канале 
Общественной палаты и на канале проекта «100 лет СССР. Лучший опыт».

Организаторы и партнеры форума: Общественная палата РФ, 
Институт экономических стратегий, Ассоциация «Аналитика», 
Фонд «Сто лет СССР», Международный научно-исследовательский 
институт проблем управления, Московская ассоциация 
предпринимателей, Ассамблея народов Евразии.

Информационные партнеры форума: журналы «Экономические 
стратегии», «Микроэкономика».



МОДЕРАТОР ЗАСЕДАНИЯ:
Агеев Александр Иванович,
генеральный директор Международного научно-исследовательского 

института проблем управления, директор Института экономических 
стратегий, д-р экон. наук, профессор МГИМО(у) МИД России, 
НИЯУ МИФИ, МГУ им. М. В. Ломоносова

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО:
Тууль Максим Юрьевич,
общественный деятель, радиоведущий, председатель оргкомитета 

культурно-исторического проекта «100 лет СССР. Лучший опыт»

ПРОГРАММА

10.10–12.45. Первое пленарное заседание

12.45–13.15. Презентация книги «Владимир Щербаков. Гибель 
советской империи глазами последнего председателя Госплана СССР» 
генерального директора Ассоциации исследователей экономической 
истории «Экономическая летопись» Н. И. Кротова и последнего 
председателя Госплана СССР В. И. Щербакова

13.15–14.00. Обед

14.00–16.45. Второе пленарное заседание

16.45–17.15. Подведение итогов форума

17.15–18.00. Вечерний кофе-брейк

3

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ГОСПЛАН: ЮБИЛЕЙ ДЛЯ БУДУЩЕГО»



ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ ФОРУМА
 (в алфавитном порядке)

Аганбегян Абел Гезевич,
председатель Богомоловского клуба, заведующий кафедрой 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), д-р экон. наук, 
профессор, академик РАН

«При наличии 5-летнего плана в России не было бы стагнации и рецессии 
в 2013–2019 гг.»

Алексеев Сергей Иванович,
член правления Российского союза товаропроизводителей, депутат 

муниципального совета муниципального образования город Петергоф, 
главный редактор общественно-деловой газеты «2020», канд. полит. наук

«Управление территорией — системный подход»

Бахур Андрей Борисович,
д-р техн. наук
«Сбалансированные социально-экономические системы Будущего»
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Блохин Андрей Алексеевич,
главный научный сотрудник Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, д-р экон. наук, профессор 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации»

«Планирование — выбор между гибкостью и эффективностью»

Ведута Елена Николаевна,
заведующая кафедрой Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова, д-р экон. наук, профессор
«Кибернетическое планирование экономики для конструирования 

будущего»

Воронин Геннадий Петрович,
президент Всероссийской организации качества, главный редактор 

журнала «Стандарты и качество», д-р техн. наук, д-р экон. наук, 
профессор

«Количество. Качество. Баланс (на примере судостроительной 
отрасли)»

Ганзя Сергей Васильевич,
канд. экон. наук
«Открытое Казначейство как основа запуска второго контура 

финансовой системы»

Золотарева Ольга Анатольевна,
ведущий научный сотрудник Института демографических 

исследований Федерального научно-исследовательского 
социологического центра РАН, канд. экон. наук, доцент кафедры 
статистики и математических методов в управлении РТУ МИРЭА

«Демография России: оценка результативности стратегических мер 
в области народосбережения»

Клепач Андрей Николаевич,
заместитель председателя, член правления Государственной 

корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности»
«Стратегическое планирование как фактор развития российской 

экономики»
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Кротов Николай Иванович,
генеральный директор Ассоциации исследователей экономической 

истории «Экономическая летопись»
«Владимир Щербаков. Гибель советской империи глазами последнего 

председателя Госплана СССР»

Марцинкевич Борис Леонидович,
журналист, публицист, физик-теоретик
«ГОЭЛРО»

Нехаев Сергей Александрович,
член-корреспондент Российской инженерной академии
«Система принятия стратегических и управленческих решений»

Пономарев Юрий Валентинович,
заместитель председателя совета директоров «Энерготрансбанка»
«Госбанк и Госплан: опыт совместной работы»

Попова Екатерина Витальевна,
заместитель генерального директора Международного научно-

исследовательского института проблем управления, канд. экон. наук
«Пятилетние индикативные планы развития России как необходимое 

условие изменения системы госуправления для обеспечения устойчивого 
экономического роста»

Режабек Борис Георгиевич,
председатель Северо-Кавказского межрегионального отделения 

Международного экологического фонда, канд. биол. наук
«Энергетика России — от социализма до либерализма»

Садовов Валерий Владимирович,
канд. экон. наук
«Целостная система цифровой трансформации комплексных решений»

Серов Валерий Михайлович,
президент Международного общественного фонда содействия 

экономическому развитию им. Н. К. Байбакова
«Грамотно разработанный план — основа развития любого 

государства»
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Сорокин Николай Александрович,
президент Международной академии корпоративного управления
«Космический сезонный хозяйственный Зодиак-календарь для Новой 

индустриализации Экономики Знаний»

Топилин Анатолий Васильевич,
главный научный сотрудник Института демографических 

исследований РАН, д-р экон. наук, профессор
«Балансы трудовых ресурсов за 100 лет (1921–2021 гг.): развитие 

и преемственность форм и методов разработки»

Чабанов Владимир Емельянович,
д-р техн. наук
«Экономические модели гармоничного Будущего»

Черняк Дмитрий Леонидович,
сооснователь Инициативной группы социальных исследований 

и разработок «РуСло»
«Разработка и внедрение рейтинговых и экспертных систем 

кластерного развития территорий на принципах социально-экономических 
экосистем»

Широв Александр Александрович,
директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

д-р экон. наук, профессор, член-корреспондент РАН
«Современные требования к обоснованию решений в области 

экономической политики»

Щербаков Владимир Иванович,
председатель Госплана СССР (1991)
«Владимир Щербаков. Гибель советской империи глазами последнего 

председателя Госплана СССР»
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Оргкомитет форума

Тел.: +7 (495) 234 4697

E-mail: ines@inesnet.ru


