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Думать о будущем, работать на будущее
Г.Х. Попов
Президент Вольного экономического общества России,
Президент Международного Союза экономистов, академик РАЕН,
доктор экономических наук, профессор.
В.Н. Красильников
Первый Вице-президент Вольного экономического общества России,
Генеральный директор Международного Союза экономистов,
доктор экономики и менеджмента, академик РАЕН, к.э.н., профессор.

В 2015 году Вольному экономическому обществу
России 250 лет. Юбилей общества — это знаковое и
важное событие новейшей российской истории, поскольку вся деятельность ВЭО России за прошедшие
годы служила процветанию и могуществу Отечества.

Следующая модернизация с участием ВЭО России
проходила в эпоху реформ Александра II, начатых отменой крепостного права.
Третья модернизация, в которой принимали участие
члены ВЭО России, — это эпоха трех русских революций.
Четвертой модернизацией, в которой ВЭО России
участвовало, стала перестройка, завершившаяся выходом из государственно-бюрократического социализма.
Пятая модернизация, начавшаяся с начала 90-х
годов, имела целью построение постиндустриального
общества.
Именно поэтому юбилей общества — это повод и
для анализа его уникального исторического наследия,
и для выводов, и для извлечения уроков на будущее.

Особо важен и ценен для сегодняшнего дня анализ
исторического опыта участия Общества в реформированиях, происходивших на протяжении длиной в четверть тысячелетия.
Россия знала и эпохи революций, и эпохи модернизаций. Первая модернизация, в которой ВЭО России
сыграло деятельную роль, была осуществлена Екатериной Великой. Результатом стало создание Российской империи.
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тации европейской части России, а затем Сибири и
даже Якутии.
Но чтобы закрепить этот успех, потребовались усилия по организации правильного хранения картофеля, обучению населения способам добывания
крахмала из клубней и борьбы с их болезнями. С этой
целью за счет ВЭО были изданы популярные брошюры, рассказывающие о крахмальном и картофельно-паточном производстве, способах приготовления муки и крахмала из мерзлого картофеля. Так, в
1817 году в Трудах общества напечатано «Наставление для крестьян о разведении картофеля и выгодах
от него». Особенно много общество подготовило и
опубликовало статей о разных сортах
картофеля, способах разведения и
борьбы с болезнями, сохранения
и использования.
Важное направление деятельности ВЭО — поддержка прогрессивных начинаний в
экономике.
Общество постановило награждать золотой медалью в 25
червонцев всех, кто, какого бы
звания ни был, в наступающем
1766 году больше всех других
привезет пшеницы зерном для
отпуска за море, к Санкт-Петербургскому или Архангельскому
портам, и докажет, что оное количество действительно в чужие
края отпущено на российских
или иностранных кораблях, но
не меньше чем от 500 до 1000
четвертей. Это была первая медаль, учрежденная Вольным экономическим обществом для
поощрения экспорта.
ВЭО предложило для обеспечения населения продовольствием в засушливые и неурожайные годы устраивать запасные хлебные житницы и от имени
общества награждать золотой медалью каждого помещика, который в своем уезде организует такие хлебные склады.
Для поощрения творческого поиска новых земледельческих орудий в ВЭО была разработана следующая система организационных мер:
• объявление конкурсных задач и награждение победителей медалями и денежными премиями. Широкую известность в те годы получила сортировка
русского механика Ф.И. Вараксина, патенты на которую были оформлены в Англии, Бельгии, Франции и
других странах. Французская академия наградила
изобретателя почетной медалью, а сама машина была
помещена в Лондонский музей, где находились только
агрегаты, получившие мировое признание;

1765 – 1865: первые сто лет
Датой учреждения Вольного экономического общества (ВЭО) является 31 октября 1765 года. В этот день
императрица Екатерина II подписала письмо в адрес
группы известных в России людей — графа Воронцова, князя Орлова, графа Чернышева, сенатора Олсуфьева и других, испрашивавших высочайшего
дозволения учредить Общество, которое пользовалось бы особым покровительством трона. «Намерение, вами предпринятое ко исправлению земледелия
и домостроительства, весьма Нам приятно, а труды от
него происходящие будут прямым доказательством
вашего истинного усердия и любви к
своему Отечеству», — писала Екатерина.
Привилегированное положение императорского Вольного
экономического общества и пожалованные ему права подтверждались каждым из преемников
Екатерины II, за исключением
Павла I.
Вот некоторые главные направления деятельности ВЭО в первые
сто лет.
Одной из первых крупных
акций Вольного экономического
общества стала пропаганда в России картофеля. Уже в 1765 году
по повелению императрицы Екатерины II губернаторам были направлены посылки с этим новым
и неизвестным в стране корнеплодом, куда были вложены и печатные наставления о способе его
разведения и употребления.
Новгородский губернатор
Я.Е. Сиверс был одним из первых губернаторов, вступивших в
Вольное экономическое общество,
он оказался большим энтузиастом нововведений, докладывал:
«Во всех местах, куда токмо земляных яблок досталось, всякого чина люди сим новым плодом довольны
были, но столько не имеют, чтобы много в пищу употреблять…».
Доклад новгородского губернатора с воодушевлением был встречен членами Общества. Тут же было
решено опубликовать его в Трудах. К слову сказать,
картофель в публикациях того времени именовался
«картофелем», «тартофелем», «тартюфелем», «земляными яблоками» и «потетосами». И лишь позднее за
ним закрепилось нынешнее название. Так что клубни,
известные в 1765 году лишь некоторым помещикам,
благодаря инициативе и настойчивости Вольного экономического общества постепенно завоевывали план3
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• исследование
известными специалистами и даже
комиссиями предложений отечественных изобретателей. При этом
сложные проекты
подвергались многолетним испытаниям в разных природноклиматических зонах и различными лицами,
специально приглашенными для
этой работы;
• организация
выставок-продаж
новейшей сельско-

эффективного вовлечения ее богатств в сельскохозяйственный и промышленный оборот. Опыт П. Семенова и Н. Данилевского был использован при
организации новых научных экспедиций, а сами ученые после защиты магистерских диссертаций приняты
в Вольное экономическое общество с присуждением
звания члена-корреспондента.
Еще один аспект деятельности ВЭО России — развитие гласности.
В 1851 году было признано целесообразным издавать подробные статьи о местном земледелии и промыслах в виде особых сборников.
Первый такой сборник под заглавием «Материалы
для хозяйственной статистики России» под редакцией
профессора статистики, члена ВЭО И.Я. Горлова был
подготовлен к печати в 1852 году и на следующий год
вышел в свет.
Исключительную роль в развитии отечественного
пчеловодства и подготовке российских специалистов
в этой области сыграла школа П.И. Прокоповича, открытая в 1826 году.
Надо сказать еще об одном учебном заведении —
школе графини С.В. Строгановой. В 1825 году графиня, будучи действительным членом ВЭО, представила проект учебного заведения как школы
«земледельческой, сельского хозяйства и горнозаводских наук с присоединением особого ремесленного
отделения». Главной целью этого училища было обучение молодых крепостных людей обоего пола из
вотчин Строгановой, выбираемых из сирот; для девушек предполагалось обучение рукоделию и домашнему хозяйству. В виде исключения в школу могли
поступить и городские жители.
Школа Строгановой имела два отделения: теоретические знания учащиеся получали в Петербурге, а на
практические занятия выезжали в имение графини
«Марьино», что находилось в Новгородской губернии,
в 70 верстах от столицы.
Весть об успехах Вольного экономического общества на педагогическом поприще дошла и до императора. В 1833 году Николай I распорядился выделять
Обществу ежегодно по 20 тысяч рублей ассигнациями,
которые пошли на решение двух неотложных задач —
подготовку преподавателей сельскохозяйственных
дисциплин и обучение кадров сельских управляющих.
Очень важно, что с первых же шагов ВЭО ориентировано не просто на реформы, а на реформы, способствующие модернизации экономики.
Подтверждением этой мысли служит один из первых конкурсов по вопросу, который императрица Екатерина II поручила исследовать в рамках Общества:
«В чем состоит собственность землевладельца — в
земле ли его, которую он обрабатывает, или в движимости и какое он право на то и другое для пользы общественной иметь может?»
Первым на этот вызов отреагировал действительный статский советник А. Сумароков, который не был
членом Общества: «Свобода крестьянская не токмо
обществу вредна, но и пагубна, а почему пагубна, того

хозяйственной техники;
• создание механической мастерской, где по заказам
правительства и частных лиц были изготовлены уникальные образцы сельскохозяйственной техники, которые направлялись для испытаний в самые отдаленные губернии.
Только в конце XVIII века в Общество поступили
предложения об изобретении:
- Егором Григорьевым — печи для варения пива,
меда и т.п., требующей сравнительно малого количества дров, а также косильной и молотильной машин;
- механиком Альтером — весьма удобно расположенной телеги;
- начальником Санкт-Петербургской губернии
П.П. Коновницыным — машины для колки льда, при
помощи которой в Петербург были доставлены вмерзшие в лед Ладожского канала барки с хлебом, сеном
и овсом;
- членом Общества Левшиным — усовершенствованной бороны;
- тайным советником фон Герардом — трех моделей
молотильной машины;
- горным мастером Собакиным — катальной и навивальной машин для полотен и весов для взвешивания больших тяжестей.
Вольное экономическое общество решило поставить свою деятельность на прочную основу реальных
фактов — на основу статистических данных.
Общество начало использовать такую форму исследований, как научные экспедиции.
Так, в 1849 году оно организует поездку молодых
ученых Санкт-Петербургского университета П. Семенова (прославившегося позднее своими исследованиями Тянь-Шаня) и Н. Данилевского (написавшего
впоследствии всемирно известную книгу «Россия и
Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Романо-Германскому») для
изучения черноземной полосы России с целью более
4
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и толковать не надлежит», — с заметной раздражительностью писал советник.
К чести членов Общества, письмо Сумарокова без
обсуждения отправили в архив. Победителем единогласно был признан труд с таким выводом: «Раб, сам
в себе невластный, никогда не может иметь владения,
как только мнимого, ибо собственность не может быть
без вольности. Ясно, что прежде нежели можно дать
рабу какое имение, надлежит сделать его свободным». Поэтому важнейшей подготовительной мерой
должно быть народное образование и обещание
через известный срок дать крестьянам волю и землю.
Признав работу блестящей и присудив автору объявленные 100 червонцев и золотую медаль, организаторы конкурса не могли прийти к консенсусу о
публикации труда. И лишь спустя четыре месяца постоянных споров решили: поднести перевод сочинения вместе с оригиналом государыне и ожидать от Ее
величества соизволения: печатать его так, как оно написано, или что-то надо переменить.
Подводя итоги первых ста лет деятельности ВЭО,
можно сделать три главных вывода.

Первый. ВЭО внесло значительный вклад в повышение эффективности экономического развития России
и нашло свою «нишу», свое достойное место в этом
развитии.
Второй. Понимая главную, узловую проблему экономического развития России того времени — отмену
крепостничества — и даже сформировав свою позицию в этом вопросе, ВЭО не пошло на открытый диалог с властью.
Третий. Отход ВЭО от решения этой главной проблемы и фактическая передача всех инициатив по ее
подготовке и реализации в руки бюрократии отрицательно сказались на темпах модернизации страны в
последующие годы.
1865 – 1917: на путях российского капитализма
В 1861 году Александр II, оказавшись на пепелище
поражения России в Крымской войне, решился на коренные реформы крепостного строя.
Было три варианта:
- идти ли по прусскому пути, где помещик становится предпринимателем;

Литография. Типография А. Минстера. Художники В. Тимм, И. Шарлемань, А. Шарлемань.
Выставка произведений сельскохозяйственного и промышленного
Императорского Вольного экономического общества в Санкт-Петеребурге в 1860 году
5

Отчет о работе Правления ВЭО России за 2011 - 2015 гг.

econom-58-4-2015-blok_Layout 1 06.10.2015 16:27 Page 6

- выбрать ли американский вариант, предусматривающий передачу земель свободным фермерам;
- или начать творить собственную дорогу от феодализма к капитализму.
Император выбрал третий вариант, при котором как
у помещиков, так и у крестьян возникала потребность
и в самом царе, и в бюрократической машине его самодержавия.
В этом варианте огромной стала роль бюрократии,
которая при поддержке Александра II провела и отмену крепостного права, и дополнили ее реформами
местной власти, земствами, полицейской и судебной
реформами и т.п.
Мыслящие члены ВЭО активно выступили в поддержку царского варианта реформ. Они входили в комиссии по проведению реформы в губерниях,
способствовали созданию местного самоуправления,
местных судов и избранию мировых судей, проведению школьной реформы и многому другому.
В 1861 году в рамках Общества создается Политико-экономический комитет, который возглавил известный экономист и публицист, профессор Киевского,
а затем Московского университетов И.В. Вернадский
— отец В.И. Вернадского. Активное участие в работе
комитета принимали один из организаторов русской
земской статистики, член правления ВЭО, Н.Ф. Анненский, возглавивший позднее комиссию ВЭО по
крестьянскому вопросу, а также директор Московского общества сельских хозяев, а затем Уманского
училища садоводства Н.И. Анненков, профессор Лесного института А.М. Бажанов, академик К.С. Веселовский, экономист и социолог В.П. Воронцов,
удостоенный премии ВЭО за труд «Крестьянская община», земский деятель, профессор Петербургского
политехнического института А.С. Постников, избиравшийся в 1909 – 1911 годах президентом ВЭО, и другие.

В короткие сроки Политико-экономический комитет
ВЭО рассмотрел такие вопросы, как:
- насколько отсутствие помещиков в своих имениях
влияет на состояние дел в хозяйстве;
- роль кредита при выкупе земли крестьянами;
- залог и оценка имений посредством оценщиков
или самими залогодателями и заемщиками;
- преподавание политической экономии в специальных учебных заведениях;
- развитие промышленности;
- экономический кризис в России и значение контроля и др.
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ВЭО большое внимание уделяло назначению и работе мировых посредников, которые назначались Сенатом из числа местных дворян-помещиков и имели
широкие полномочия. Они не подчинялись ни губернатору, ни министру, а следовали только указаниям
закона. В первом составе мировых посредников, контролировавших деятельность сельского и волостного
управлений, а также взаимоотношения крестьян с помещиками, было немало гуманно настроенных помещиков — членов ВЭО России. Среди них граф Л.Н. Толстой,
декабристы Г.С. Батеньков и А.Е. Розен, основатель
Лукояновского общества земледелия и сельской промышленности Н.И. Русинов, тверской губернский
предводитель дворянства А.М. Унковский и др.
Активными сторонниками реформ были президенты
ВЭО России Е.П. Ковалевский, С.И. Волков, П.Л. Корф,
П.А. Гейден.

Если разработка мер реформы
—
первая забота
ВЭО России, то
второй заботой стали усилия по их
эффективной
реализации.
Экономическому подъему страны способствовали и те члены
Вольного экономического общества России, которые
сосредоточили свои усилия на развитии сельскохозяйственной науки, внедрении новых агротехнических приемов обработки почвы, ухода за растениями,
переработке продукции земледелия и животноводства.
Показательной, например, была работа Общества по
культивированию в России не только картофеля, но и
подсолнечника, льна, кукурузы, сахарной свеклы и
других технических культур. Особенно преуспели в
этой работе члены ВЭО А.Т. Болотов, А.Е. Зайкевич,
М.А. Пузанов.
Заметный вклад в развитие селекционной науки
внес талантливый самородок, корреспондент ВЭО,
Е.А. Грачев. На годичном торжественном собрании
ВЭО 31 октября 1876 года была организована выставка сортов овощей и картофеля, выведенных
Е.А. Грачевым, а сам он был удостоен большой медали
Общества.
Значительную роль сыграл Д.И. Менделеев. «Не
могу понять, — говорил он своим сослуживцам, — почему даровая солнечная энергия и такие дешевые естественные факторы, как почва, растения и животные,
не дают должной прибыли. Единственное объяснение
— неразумное ведение хозяйства. Но ведь это же
сущее варварство».
Случай доказать возможность прибыльного владения землей представился
Д.И. Менделееву, когда он
вместе со своим другом профессором Ильиным купил
в Подмосковье небольшое
именье Боблово неподалеку
от Клина, в котором было
около 400 десятин земли и
всего лишь 60 десятин
пашни, и переехал туда вместе с семьей.
Настойчивое следование
науке и упорный труд позволили уже через шесть лет
удвоить урожай. Профессора Петербургского университета И.А. Стебут и
А.П. Людоговский привозили студентов Петровской
земледельческой академии

Руководители Общества понимали, что демократические идеи достигнут цели лишь при условии повышения грамотности населения, прежде всего
крестьянства. С этой целью еще 26 мая 1847 года на
общем собрании ВЭО России действительный член Общества С.С. Лошкарев выдвинул предложение о создании Комитета грамотности. Но тогда эта идея не
была реализована. Осуществить ее удалось лишь
6 апреля 1861 года, когда была утверждена программа
деятельности этого органа, а 7 апреля начались его
регулярные заседания.
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в Боблово учиться
правильному ведению хозяйства.
«Поразительно, но
это исторический
факт, — пишет один
из историков ВЭО
С.С. Хижняков. —
Менделеев создал
периодическую систему элементов, но
сообщение о своем
открытии поручил
сделать своему помощнику: самому
некогда — по заданию Вольного экономического общества России он доит коров в глухой
деревеньке и изучает способы изготовления отечественных сыров и технологию маслоделания…».
Благодаря энтузиазму ученых и постоянной поддержке их усилий со стороны Вольного экономического общества в конце XIX века в России работало
61 опытное учреждение, из них 33 государственных и
28 принадлежали различным обществам и частным
лицам.
Существенный вклад ВЭО внесло в развитие молочного хозяйства. Н.В. Верещагин после окончания в
1864 году Петербургского университета вернулся в
имение отца и увлекся молочным делом. Верещагин
уехал в Швейцарию и там детально изучил технологию производства и тощих сыров, и жирных.
В 1865 году Николай Васильевич вернулся на родину и поселился в селе Городня Тверского уезда. У
него было две идеи: организовать производство молочных продуктов на научной основе и вовлечь в это
производство крестьян на кооперативных началах.
Вольное экономическое общество поддержало обе
идеи и в качестве практической помощи выделило
ему 1000 рублей. На эти деньги он в 1866 году организовал артельную крестьянскую сыроварню. Опыт
оказался удачным и начал быстро распространяться
по стране. К 1872 году новые молокоперерабатывающие предприятия уже действовали в 31 селе не
только в Тверской, но и в Вологодской, Ярославской,
Новгородской, Костромской и других губерниях.
Методом распространения передового опыта со
стороны ВЭО России стали сельскохозяйственные
выставки.
Во второй половине XIX века сельскохозяйственные
выставки стали устраиваться не только губернскими
правительственными органами и обществами, но и
уездными.
Общество вело активную книгоиздательскую деятельность. В целом за годы существования ВЭО
вышел в свет 281 том «Трудов Вольного экономического общества», не считая большого числа сочинений. Издавалось около 10 специализированных
периодических изданий. Общество бесплатно распро-

странило по России миллионы экземпляров книг и
брошюр, в том числе 126 изданий своего Комитета
грамотности. В библиотеке Общества было собрано
около 200 000 книг, уникальная коллекция земских
изданий (свыше 40 000 книг и брошюр).
К началу ХХ века возможности реформ 1861 года
были частично исчерпаны, а частично выхолощены
реваншем консерваторов после убийства в 1881 году
Александра II Освободителя.
Реакцией ВЭО стал рост среди его членов либеральных настроений. Это вызвало недовольство властей.
В 1895 году от ВЭО был отторгнут «неблагонадежный»
Комитет грамотности, в 1898-м закрыт Комитет помощи голодающим, запрещены некоторые издания,
изъяты протоколы заседаний. С 1900 года Обществу
не разрешалось проводить публичные заседания, его
работа оказалась под контролем Министерства земледелия и государственных имуществ.
Манифест 1905 года позволил Обществу восстановить свои программы в полном объеме. ВЭО активно
поддерживает реформы С.Ю. Витте и реформы
П.А. Столыпина.
Но царизм уже утратил способность быть организатором реформ. И ВЭО ему было не нужно. В 1915 году
во время одного из заседаний работа ВЭО была внезапно прервана, а затем и запрещена.
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ции, оказался недостойным их внимания
в час своей кончины.
Церемония прощания
с этим человеком
была организована
Вольным экономическим обществом. Из
скудной кассы ВЭО
были оплачены и все
расходы.
После июля 1918
года прекратились
всякие субсидии, а
политические преследования
ускорили
распад ВЭО, зафиксированный в 1919 году.
Вспоминая о последних днях Общества, столь много
сделавшего для процветания экономики России,
В.М. Чернов в 1919 году в книге «Охлос и демос» написал: «Красногвардейцам и матросам было поручено
провести обыск в помещениях Вольного экономического общества. Обыск проводили тем упрощенным
способом, каким это принято теперь. Столы взламывались штыками, больше разрушали и громили, чем
обыскивали. В число обнаруженных при обыске улик
хотели во что бы то ни стало втянуть какую-то пулеметную ленту, о которой даже не смогли дать точных
указаний, где именно она была обнаружена».
Примечательно, что запрещала ВЭО та самая советская власть, для первого заседания Совета рабочих
депутатов Санкт-Петербурга в 1905 году было предоставлено помещение ВЭО.
Как утратившему потенциал проведения модернизаций самодержавию, так и избравшему путь революционных перемен советскому строю ВЭО не
понадобилось.
Подводя итоги почти полувекового этапа деятельности ВЭО России в период великих реформ XIX века
и реформ начала XX века, можно сделать такие выводы.
Первый. Активное участие ВЭО в реформах, происходивших в России, несмотря на все препятствия и
барьеры, было весьма позитивным и способствовало
решению многих назревших проблем.
Второй. Видя правильные пути ускорения и углубления реформ, ВЭО не смогло организовать необходимый и полноценный конструктивный диалог с властью
и оказалось в оппозиции к ней.
Третий. Позиция ВЭО как участника жесткой оппозиции власти не стала фактором эффективности ни
для самого ВЭО России, ни для деятельности власти,
ни для развития России.

После Февральской революции 1917 года Вольное
экономическое общество России вновь активизировалось. В столице обществу было предоставлено здание для размещения его штаб-квартиры. В марте эсер
А.Ф. Керенский стал министром юстиции, в мае — военным и морским министром, в июле — председателем Временного правительства. В те же бурные
революционные дни Александр Федорович был избран и президентом Вольного экономического общества.
Другой активный член ВЭО России, лидер эсеров
В.М. Чернов во Временном правительстве занимал
пост министра земледелия. На первом заседании Учредительного собрания России в январе 1918 года он
был избран его председателем.
После Октябрьской революции Обществу с «вольными» принципами трудно было найти место в новой
структуре советского общества.
В благодарной памяти потомков остались похороны
Георгия Валентиновича Плеханова, вернувшегося незадолго до своей кончины на родину после 37-летней
эмиграции. Крупнейший деятель российского и международного рабочего движения, философ и пропагандист марксизма, по книгам которого учились и
перед кем преклонялись вожди Октябрьской револю-
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ложения и с точки зрения «истинного марксизма-ленинизма»,
при очищении его от советского
наследия и возврате к «истокам».
Третье направление — идеи
возврата к капитализму, так как
на современном этапе развития
человечества социализм еще
невозможен — нет для него
основ, даже с точки зрения самого Маркса.
Четвертое направление считало, что «возврат» нереален,
так как сам Запад вышел из капитализма и вошел в новое качественное состояние.
В такой ситуации необходима
была дискуссия. Но советские
экономисты работали по отдельным «ведомствам»: экономисты академических институтов, экономисты высшей школы,
экономисты плановых, финансовых, статистических органов
и т.д., экономисты союзных республик и российских регионов.
Делились экономисты и на тех,
кто работал в аппарате и органах исполнительной власти, в
партийных структурах. Были
экономические подразделения
и в тех или иных общественных
организациях: научно-технических обществах, творческих союзах и т.д.
При такой раздробленности рассчитывать на выработку серьезных моделей преобразований не приходилось. И естественно напрашивалась идея объединить всех экономистов независимо от того, где они работают.
В СССР сформировалась группа экономистов-ученых,
преподавателей, практиков, которая пришла к идее
учреждения организации экономистов в масштабе
всей страны. Академики Т.С. Хачатуров и А.Г. Аганбегян, профессора Г.Х. Попов, А.Д. Шеремет, Н.Н. Гриценко, О.В. Козлова, В.Н. Кириченко, В.Н. Черковец
и другие известные ученые написали в ЦК КПСС несколько служебных записок, в которых доказывали
необходимость учреждения организации ученых-экономистов и специалистов-практиков с отделениями
во всех регионах страны.
Подобную же идею выдвинул Всесоюзный совет научно-технических обществ при ВЦСПС, в рамках которого уже действовало 24 отраслевых общественных
объединения. По инициативе Н.Н. Гриценко и С.Е. Каменицера было предложено на базе трех комитетов
ВСНТО — по проблемам управления, по экономике и
организации производства и по научной организации
труда создать отдельное научно-экономическое общественное объединение в рамках ВСНТО.

1982 – 1992: десять советских лет
В период формирования и развития государственного социализма в СССР особой организации экономистов всей страны не было. Это по-своему было
логично: в условиях жесткой организационной структуры административной машины государственного социализма всякого рода «вольные» организации или
вообще ликвидировали, или, как это было с Союзом
писателей или Академией наук, ставили под прямой
контроль партии и государства.
В конце 70-х – начале 80-х годов стало ясно, что потенциал косыгинских экономических реформ, предпринятых с 1965 года, исчерпан. Все зримее стали
проявляться изъяны командно-распорядительной системы управления народным хозяйством. Прогрессивно мыслящие экономисты понимали: советская
модель экономики переживает серьезный кризис. Есть
ли выход и каков он?
Сформировалось несколько направлений, предлагавших выход из кризиса.
Первое направление — поиск вариантов нового
цикла реформирования советской экономики.
Другое направление — поиск «нового социализма». Выдвигали идеи югославского социализма,
социализма Маркузе или Че Гевары. Выдвигали пред10
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Предложения ВСНТО для советских условий были
более реальными, чем предложения о возрождении
чего-то вроде Вольного экономического общества.
В конечном счете, в декабре 1981 года в ЦК КПСС
было принято принципиальное решение в поддержку
идеи объединения. 8 февраля 1982 года принимается
соответствующее постановление секретариата
ВЦСПС. В конце того же месяца — совместное решение президиумов ЦК профсоюза работников госучреждений и ВСНТО, на котором было создано оргбюро
Научно-экономического общества в составе ученых,
которые были инициаторами создания экономического общества, а также руководителей плановых, финансовых, статистических и других экономических
ведомств: Н.П. Лебединского, Н.В. Гаретовского,
Н.Г. Белова, А.Н. Лебедя, Л.А. Костина, Г.Я. Пчелина,
И.К. Стрелкова и других.
В марте-мае прошли учредительные собрания и
конференции в первичных организациях, в мае-июле
— в регионах. 9 декабря 1982 года в актовом зале
МГУ на Ленинских горах собрался съезд, который и учредил Научно-экономическое общество. Во главе общества стал академик Т.С. Хачатуров. Он в то время
возглавлял и Ассоциацию советских экономистов,
созданную в Академии наук СССР для контактов с экономистами за рубежом.
НЭО сразу же сосредоточилось на идеях радикальных экономических преобразований.
Показательной в этом плане стала Всесоюзная научная конференция «Проблемы организации управления экономикой», проходившая в Москве 13-15
ноября 1986 года. Организаторами этого форума были
Научно-экономическое общество, Комитет по проблемам управления ВСНТО, Отделение экономики АН
СССР и еженедельник «Экономическая газета».
В дискуссии в Колонном зале Дома союзов, где собрались около 1000 человек со всех регионов страны,
выступил 171 человек.
В результате удалось:
- развить научные представления о дополнении
преобладающей в то время административной формы
управления народным хозяйством экономическими
регуляторами-нормативами, рычагами и стимулами;
- выяснить, что главное содержание реформы
управления должна составлять коренная перестройка
ценообразования, финансово-кредитного механизма,
материально-технического снабжения, реализуемая в
комплексе;
- обсудить широкий круг вопросов, связанных с
проблемами мотивационного механизма — заинтересованности стимулами участников производства;
- уточнить вопросы развития социалистического самоуправления и демократизации управления производством.
Были организованы и разные всесоюзные форумы.
В частности, в Воронеже состоялись симпозиум «Повышение эффективности взаимодействия отраслевого и территориального управления производством»
и конференция «Пути повышения эффективности инженерного труда», в Днепропетровске — симпозиум

по работе с кадрами, в Москве — конференция «Совершенствование планирования, разработки и внедрения новых поколений техники», в Риге — семинар
по совершенствованию управления комплексом культуры и прессы.
Научно-экономическое общество использовало и
такую массовую форму работы, как смотры и творческие конкурсы, охватывающие широкие круги экономистов. Только в 1983 году на всех уровнях НЭО было
организовано 3189 таких акций.
В середине 80-х годов ХХ века страна вновь оказалась перед выбором. Приход к власти сторонников
реформ во главе с М.С. Горбачевым позволил ВЭО активно включиться в реализацию идей перестройки.
Многие члены Общества были избраны членами представительных органов власти, вошли в союзное, республиканские и региональные правительства и стали
инициаторами реформ на местах.
Важной вехой в истории Общества этого времени
стал съезд Научно-экономического общества, проходивший 10-11 декабря 1987 года в Колонном зале
Дома союзов. На этот общественный форум было избрано 303 делегата, представлявших около 540 тысяч
экономистов, научных и практических работников,
объединенных в 14 республиканских, 133 краевых и
областных, 9460 первичных организаций.
Критический тон дискуссии задал Валентин Сергеевич Павлов, известный ученый и администратор —
реформатор, незадолго до этого сменивший на посту
председателя Центрального правления Общества академика Т.С. Хачатурова, ушедшего в отставку по состоянию здоровья.
В те годы центральной задачей государства и общества было ускорение экономического развития
страны. Необходимо было преодоление отставания.
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Нового в целевой установке не было. Новое состояло
в наборе средств, которые предлагались для ускорения. В этом наборе были предложены меры, связанные с усилением рыночных механизмов: полный
хозрасчет, материальное стимулирование и т.д. Говорилось и о роли «человеческого фактора для интенсификации всего общественного производства», о
«максимальном вовлечении каждого труженика в решение проблем достижения высоких конечных результатов».
На съезде отмечалось, что деятельность НЭО скована рамками инструкций, которые годами разрабатывались и насаждались в системе научно-технических обществ и зарегламентировали работу Общества до такой степени, что она по существу перестала
быть общественной организацией и превратилась в
подобие административного аппарата. Обобщая эти
мысли, Валентин Сергеевич подчеркнул, что для коренной перестройки работы НЭО нужно создать независимое Всесоюзное экономическое общество,
которое должно формироваться по территориальному принципу.

и премьер-министра СССР В.С. Павлова был создан издательский концерн «Деловой мир», выпускавший
ежедневную газету с таким же названием и методическую литературу в помощь экономистам.
Деятельность ВЭО России способствовала и еще одному важному новшеству в жизни страны — коллективным выездам советских экономистов на Запад.
Решались две задачи — изучение опыта Запада и информирование зарубежных коллег о ходе экономических реформ в стране.
В Брюсселе был создан «Московский клуб», сопредседателями которого стали В.С. Павлов и экс-премьер
Франции, министр финансов стран ЕЭС Жак Делор.
Клуб, объединивший около 50 руководителей крупных промышленных компаний и ученых Европы и 50
руководителей отраслей, директоров заводов и ведущих университетов СССР, сыграл важную роль в становлении межгосударственного экономического и
научного сотрудничества, стал предтечей будущего
Международного Союза экономистов.
Международные контакты ВЭО России содействовали появлению в Советском Союзе первых совместных предприятий (СП). В частности, одним из первых
советско-американских СП стал «Амскорт» — консультационно-обучающий центр, в котором 90% советского капитала принадлежало ВЭО России. Кроме
того, при Центральном правлении ВЭО России действовали еще два СП — советско-европейское консультационное предприятие «Европа» и фирма
компьютерной техники, созданная со швейцарскими
коллегами. Ряд совместных предприятий был создан
с участием региональных организаций ВЭО России.

Второй съезд НЭО единодушно создал Всесоюзное
экономическое общество, объединяющее всех экономистов страны на базе Научно-экономического общества.
Съезд посчитал необходимым всю практическую работу строить с расчетом на формирование инфраструктуры рыночной экономики. А основными
путями к этой цели должны стать: предоставление
экономической самостоятельности государственным
предприятиям, учреждение коммерческих банков, замена директивного планирования индикативным, введение оптовой торговли и договорных цен, повышение общего научно-экономического уровня работы
всех звеньев управления, развитие аренды, организация кооперативов, сети научно-технического творчества молодежи, формирование подлинно нового
экономического мышления.
Большое внимание съезд обратил на учебу хозяйственных кадров, для чего предлагалось создавать народные университеты и школы, работающие на
принципе самоокупаемости.
Всего по линии Общества ежегодно проходило
свыше 10 тысяч конференций, симпозиумов, семинаров и других творческих мероприятий. При активном
участии президента ВЭО, министра финансов, а затем

К сожалению, разработка проблем экономики отставала от радикализации политической ситуации в
стране. В конце 80-х — начале 90-х годов на первое
место выдвинулась не перестройка экономики, а перестройка всей системы государственной власти в
СССР. Был применен новый принцип формирования
высшего органа власти: помимо прямых выборов народных депутатов по округам должны выдвигаться народные депутаты и от КПСС, профсоюзов, научных и
общественных организаций. В этом процессе приняло
участие и Всесоюзное экономическое общество, рекомендовавшее избрать народным депутатом СССР
Г.Х. Попова, что и произошло весной 1989 года.
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Курс на развитие рыночной экономики, взятый
страной, потребовал серьезных трансформаций всех
государственных и общественных структур. В центр
деятельности ВЭО была поставлена теоретическая работа. Философия нового подхода вырабатывалась на
пленумах Центрального правления ВЭО, научных конференциях и симпозиумах, а обобщена и утверждена
на съезде, проходившем в декабре 1990 года.
Августовские события 1991 года и последовавший
затем распад СССР кардинально изменили ситуацию и
в ВЭО. Объединения экономистов союзных республик,
начиная с РСФСР, стали независимыми.
Первый. Общество объединяет всех экономистов
всех экономических направлений и всех школ и течений. Поэтому на заседаниях ВЭО России в дискуссиях
участвуют и сторонники свободного рынка, и сторонники государственного регулирования экономики, и
приверженцы полного огосударствления экономики.
Второй. Общество не является политической организацией и, тем более не является политической партией. Поэтому в заседаниях ВЭО России участвуют
экономисты из всех политических партий России.
Во время учредительного съезда Вольного экономического общества России и после него неоднократно раздавались голоса, призывавшие на базе ВЭО
России создать политическую партию.
Ведь Общество насчитывало сотни тысяч членов,
было структурировано на всех уровнях — от первичных организаций на предприятиях, в городах и районах до регионов и федерального центра. Нужно
было только изменить программу, устав — и политическая партия готова. Участвуй в выборах, выдвигай
кандидатов в министры. Но ВЭО России не пошло по
этому пути во имя сохранения исторических традиций.
В условиях вовлечения в процесс сотен тысяч, миллионов граждан особенно возрастает роль ВЭО России как инструмента информирования экономистов о
всем спектре позиций и точек зрений.

Оценивая этот период деятельности, можно сделать
следующие выводы.
Первое. За прошедшее десятилетие удалось реально осуществить интеграцию экономистов разных
специальностей во всех регионах страны.
Второе. Обобщение практического опыта хозяйствования и рекомендации по решению многих экономических проблем страны не потеряли своей
актуальности и сегодня.
Третье. Новые формы и методы работы позволили
вовлечь и сформировать широкий актив прогрессивно мыслящих экономистов страны, что стало серьезным интеллектуальным багажом общества.
1992 – 2014: реформирование экономики
В январе 1992 года на свой
учредительный съезд собрались и делегаты от российских регионов. После острой
дискуссии большинством голосов общественная организация экономистов вернула
себе историческое название
— Вольное экономическое
общество России.
ВЭО России сегодня — это
объединение, имеющее отделения практически во всех
регионах страны. В его рядах
более 10 тысяч организаций,
около 300 тысяч ученых и
специалистов.
В основу возрождения
ВЭО России легли два принципа, проверенных предшествующим опытом.
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И, например, экономические форумы Общества, на
которых присутствуют тысячи экономистов, — серьезная помощь всем экономистам в выработке их
собственной точки зрения.
Эффективной формой объединения в рамках Вольного экономического общества России интеллектуального потенциала стали всероссийские конференции, форумы, а также постоянно действующий
круглый стол «Экономический рост России», который
проводился много лет под руководством вице-президента ВЭО России, академика РАН Леонида Ивановича
Абалкина. В настоящее время круглый стол переименован в Абалкинские чтения, его работой руководит
Дмитрий Евгеньевич Сорокин — член-корреспондент
РАН, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», член Президиума ВЭО России. В настоящее время на
Абалкинские чтения собираются видные ученые, эксперты, бизнесмены, молодые экономисты, государственные и общественные деятели с одной лишь целью
— попытаться совместными усилиями найти решение
ключевых задач социально-экономического развития
России.
На дискуссионной площадке ВЭО России выступают
академики РАН Глазьев С.Ю., Дынкин А.А., Ивантер
В.В., Некипелов А.Д., члены-корреспонденты РАН
Гринберг Р.С., Давыдов В.М., Коробейников М.А., Порфирьев Б.Н., Тосунян Г.А., известные общественные и
государственные деятели Бодрунов С.Д., Делягин М.Г.,
Дубенецкий Я.Н., Мурычев А.В., Росляк Ю.В., Рябухин
С.Н., Сосковец О.Н., Цаголов Г.Н., Черник Д.Г., Шмаков
М.В., Шохин А.Н., Щербаков В.И., Эскиндаров М.А.,
Якунин В.И., Якутин Ю.В., Ясин Е.Г. и многие другие.

ВЭО России ведет большую и активную работу с молодежью, содействует подготовке нового поколения
экономистов. Этой цели служит Всероссийский конкурсный проект «Экономический рост России». В нем
ежегодно принимают участие более 3000 школьников,
студентов, аспирантов из различных субъектов Российской Федерации. При ВЭО России работает Молодежная ассоциация.
Большой популярностью пользуются и другие всероссийские конкурсы ВЭО России: конкурсные проекты «Менеджер года», «Менеджер года в
государственном и муниципальном управлении», конкурс кафедр и образовательных программ «Экономика и управление».
ВЭО России, как и дореволюционное Императорское общество, ведет активную просветительную и
издательскую деятельность. С 1994 года возобновлен
выпуск Трудов Общества. К 2015 году опубликованы
195 томов «Трудов Вольного экономического общества России», включенных Высшей аттестационной
комиссией РФ в перечень изданий, в которых рекомендовано публиковать основные научные результаты
кандидатских и докторских диссертаций.
В числе изданий ВЭО России есть уникальные книги
об истории Императорского и современного ВЭО России: «Возрожденный Феникс»; «Девиз «Полезное»;
Библиографический справочник Трудов Вольного экономического общества России в семи томах; «Портретная галерея Президентов ВЭО России»;
Историко-аналитический альбом «ВЭО России: 250
лет на службе Отечеству» и другие.
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Суммарный ежегодный тираж научных трудов, журналов, газет, выпускаемых Вольным экономическим
обществом и Международным Союзом экономистов,
составляет более 11 миллионов экземпляров.
Еще в 1989 году в Обществе возникла идея об организации международной ассоциации, в которую
могли бы войти экономисты из всех социалистических
стран, но открытую для присоединения и других национальных союзов.
Реализовать этот проект удалось лишь спустя два года.
17 ноября 1991 года в г. Санданске (Болгария) собрались экономисты-ученые и практики, общественные деятели и предприниматели, которые и решили
учредить Международный Союз экономистов как независимое общественное неправительственное объединение. На учредительном съезде были представители организаций из 14 стран. Сегодня в состав МСЭ
входят экономические организации 48 государств,
Союз имеет свои официальные представительства в
21 стране.
Популярностью среди экономической общественности пользуется бюллетень Econom, который ВЭО начало выпускать с 2001 года на русском и английском
языках совместно с Международным Союзом экономистов и Международной Академией менеджмента.
Позитивно оценивая эти годы деятельности ВЭО
России, следует признать, что, несмотря на свой авторитет в стране, накопленный интеллектуальный
багаж, наработанные практические предложения и
рекомендации, наладить достаточно конструктивный
диалог с властью в целях повышения эффективности
проводимых реформ не удалось.

2015: повестка дня — программа действий
Сегодня свой 250-летний юбилей ВЭО России встречает в тяжелой экономической ситуации, которая сложилась и в стране, и в мире. Россия столкнулась с
мощными геоэкономическими и геополитическими
вызовами и с серьезным экономическим кризисом.
Нынешний экономический кризис по своей природе отличен от кризиса 2008 года и поэтому рецепты
и меры, которые предпринимались в тот период по
выходу из кризиса, сегодня не подходят.
Более того, многие авторитетные ученые и эксперты
считают, что правительство серьезно опаздывает в
реализации первоочередных мер по преодолению и
выходу из кризиса.
На различных научно-практических мероприятиях
ВЭО России, которые состоялись в 2014 – 2015 гг.,
подчеркивалось, что в условиях нынешнего кризиса
исполнительная власть должна действовать системно
и энергично, разрабатывая и реализуя комплекс мер,
направленный не только на преодоление кризиса, но
и создание условий и базы для вывода российской
экономики на устойчивый экономический рост.
Перед нынешней российской властью стоит жесточайшая дилемма. Либо завершить реформы по выходу
страны из бюрократического социализма, либо ждать
острейших социальных конфликтов.
России необходимо провести второй цикл модернизации для завершения выхода из социализма —
развивать уже проведенные реформы и начинать
новые.
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Так, в экономике:
- провести полноценную земельную реформу;
- провести деконцентрацию и демонополизацию
того, что досталось нам в наследство от СССР в частном и в государственном секторах;
- обеспечить самостоятельность хозяйственных организаций госсектора;
- принципиально изменить подход к малому и среднему бизнесу;
- обеспечить реальную конкуренцию;
- реорганизовать банковскую сферу.
Перечисленные меры позволят усовершенствовать
то, что уже сделано в России в ходе реформ. Но все
это касается только одной трети, в лучшем случае —
половины нашего государства.
Гигантская часть современного российского общества — его непроизводственная сфера — до сих пор
не вышла из социализма. В здравоохранении, науке,
образовании, культуре, спорте господствуют государственные структуры. Они достались России в наследство от бюрократического социализма, порой с
теми же бывшими советскими бюрократами. В итоге
непроизводственная сфера развивается малоэффективно.
Для России сегодня важно и здесь перейти к трехблочной постиндустриальной системе — государственное, коллективное и частное управление.
Осуществить разгосударствление здравоохранения,
образования, культуры, науки, спорта, чтобы в этих
областях появилась здоровая конкуренция. Деньги,
которые государство расходует на непроизводственную сферу, должны быть переданы в руки тех, кто
будет пользоваться услугами этой самой непроизводственной сферы и оплачивать их.
В России постиндустриализм и его рыночные механизмы функционируют в сфере добычи сырья и естественных монополий. В развитых постиндустриальных
странах все с точностью наоборот — государство
контролирует природные ресурсы, энергетику, транспортные перевозки, а в непроизводственной сфере
преобладают негосударственные структуры.

Главной задачей Вольного экономического общества России на ближайшее время становится проработка программ модернизации российской экономики
и ее непроизводственной сферы, их публичное обсуждение, доведение до народа и руководства страны.
Что необходимо изменить в области государственного устройства?
Первое — это независимость низового звена государственного механизма — муниципалитетов, или
земств. Без местного самоуправления ни в одной
стране демократия не существует.
Второе — необходимо обеспечить независимость
государственной службы.
Третье — необходимо обеспечить независимость
среднего звена исполнительной власти, завершить
федерализацию, чтобы многие вопросы решались в
среднем звене.
Четвертое — создать в государстве независимые
структуры, которые занимаются стратегиями развития
страны и не зависят от текущих выборов.
Не менее важно обеспечить независимость судебной власти и средств массовой информации.
России нужно завершить реформу социальной
сферы:
- преодолеть крайности неравенства, ограничив
пределы личного богатства и размер наследования;
- сформировать реальные основы для существования нормального среднего класса;
- обеспечить независимость и самоорганизацию интеллигенции;
- создать условия, при которых в обществе сформируется элита.
Руководствуясь историческим опытом начинаний
ВЭО, его участия в российских реформах, модернизациях страны в разные исторические эпохи, можно
сделать несколько выводов.
Первый. ВЭО России может и должно сотрудничать
с российским государством в реформировании российской экономики. Слово «императорское» в историческом названии Общества — имело значение
государственное, державное — вполне обосновано.
Общество должно активно помогать российскому государству.
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Второй. ВЭО России должно быть именно общественной организацией экономистов. Дистанция
между властью и экономическим обществом необходима и для обеспечения его способности формировать независимое мнение, и для анализа планов
власти, и для критической оценки их итогов. Поэтому
«вольное» необходимо и важно.
Историческая традиция ВЭО России быть одновременно «императорским» и «вольным» позволяет ВЭО
России достаточно объективно и критично оценивать
современные российские преобразования, вносить
важные предложения, в том числе и расходящиеся с
официально принятой экономической политикой.
Необходимо отметить, что руководители российского государства — как в прошлом императоры России — в основном с пониманием и с одобрением
относятся к такой позиции ВЭО России.
Третий. Общество должно объединять всех экономистов на профессиональной основе, независимо от
их принадлежности к тем или иным экономическим
школам.
ВЭО России открыто для всех, кто разделяет его
цель — укрепление экономики России. На мероприятиях в Вольном экономическом обществе встречаются
сторонники разных политических и экономических
взглядов. У каждого из них свое мнение по обсуждаемым вопросам, и тем ценнее становится многолетний
опыт ВЭО России по аккумулированию и анализу различных взглядов, позиций, программ и предложений.
В постиндустриальном обществе научные разработки и научные школы неизбежно сосредотачиваются в исследовательских центрах с определенной
ангажированностью, объединяющих солидарных друг
с другом ученых.
Но в такой ситуации возникает острая потребность
в организации, которая, не ведя своих исследований,
дает возможность исследователям различных направлений встречаться, высказывать отношение друг к

другу, профессионально обсуждать и спокойно дискутировать. Здесь значение ВЭО России огромно.
Четвертый. Общество должно уделять внимание
сразу двум главным сторонам экономического прогресса — стратегическим реформам и усилиям по совершенствованию конкретных сфер экономики.
При учете этих главных уроков — работать вместе
с государством и оставаться «вольным» от него; объединить всех экономистов; оставаться вне политической борьбы — Вольное экономическое общество
России и впредь будет ведущей, необходимой, полезной и важной частью российского гражданского общества.
ВЭО России должно уделить внимание и тем новым
тенденциям, которые связаны с движениями антиглобалистов, «Захвати Уолл-стрит», зеленых, прогрессивным течениям «мусульманской весны», сторонникам
«пределов роста» и регулирования рождаемости и
другим.
Сегодня широко мыслящих людей недостает — и
одна из главных задач Общества на дальнейшую перспективу — искать таких людей, организовывать их
встречи друг с другом в надежде, что каждый получит
от подобного неформального, открытого общения, которым по праву гордится ВЭО России, эмоциональную,
моральную и научно-практическую подпитку для
своей дальнейшей деятельности. Необходимо поддерживать в людях стремление мыслить и анализировать — опираясь на прошлое, критически оценивая
настоящее, строить будущее и не бояться мечтать.
Опираясь на огромный потенциал отечественной экономической науки, на опыт десятков поколений российских экономистов-практиков, сконцентрированный в духовном и научном наследии Вольного экономического общества России, активно работать на будущее.
Потенциал у Общества огромный. Дело за нашей готовностью действовать.
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СЪЕЗДЫ И ПЛЕНУМЫ
ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ

Президента Ассоциации нейрохирургов России
Александра Николаевича Коновалова;
Руководителей администраций субъектов Российской Федерации: Республики Адыгея, Астраханской
области, Республики Бурятия, Волгоградской области,
Воронежской области, Ивановской области, Республики Калмыкия, Калужской области, Кировской области, Липецкой области, Магаданской области, Москвы,
Московской области, Нижегородской области, Пермского края, Санкт-Петербурга, Самарской области, Сахалинской области, Республики Татарстан, Тульской
области, Чеченской Республики, а также ряда других
областей;
Зарубежных объединений экономистов: Союза экономистов Азербайджана, Союза экономистов Болгарии, Ассоциации Республики Казахстан «Астанинский
экономический клуб», Ассоциации экономистов Молдовы, Союза экономистов Туркменистана, Союза экономистов Украины;
Послов иностранных государств, аккредитованных
в Москве;
Общественных организаций Российской Федерации;
Региональных организаций ВЭО России;
Образовательных учреждений, предприятий и многих других.
В работе Съезда приняли участие 467 делегатов,
представляющих 68 субъектов Российской Федерации, и около 300 почетных гостей: представители федеральных и региональных законодательных и
исполнительных органов государственной власти; ведущие ученые и эксперты, экономисты; представители
деловых кругов, общественных организаций России и
зарубежных объединений экономистов; делегации
администраций Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Московской, Рязанской, Смоленской областей, а также Республики
Ингушетия, Республики Карелия и Республики Северная Осетия-Алания; Чрезвычайный и Полномочный
посол Мексики в Российской Федерации; Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в
Российской Федерации; Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Российской Федерации; Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Молдавия в Российской Федерации;
представители Посольств других иностранных государств.
Тема научно-дискуссионной части пленарного заседания Съезда ВЭО России «Коренная модернизация
экономики — основа движения России вперед».

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЪЕЗД, ПОСВЯЩЕННЫЙ
245-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ
НА ТЕМУ: «КОРЕННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЭКОНОМИКИ — ОСНОВА ДВИЖЕНИЯ
РОССИИ ВПЕРЕД»
Высшим органом Вольного экономического общества России в соответствии с Уставом является Съезд,
созываемый один раз в пять лет.
2 ноября 2010 года в Большом зале Мэрии Москвы
состоялся Съезд Вольного экономического общества
России, посвященный 245-летию его основания.
В адрес Съезда поступили приветствия от:
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергея Михайловича
Миронова; *
Председателя Счетной Палаты Российской Федерации Сергея Вадимовича Степашина;
Президента Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации Евгения Максимовича Примакова;
Председателя Федерации Независимых Профсоюзов России Михаила Викторовича Шмакова;
Первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Александра Порфирьевича Торшина;
Председателя Комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам развития институтов гражданского общества
Бориса Исааковича Шпигеля;
Председателя Комитета Государственной Думы Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по науке и наукоемким технологиям Валерия Александровича Черешнева;
Председателя Комитета Государственной Думы Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по делам общественных объединений и
религиозных организаций Сергея Алексеевича Попова;
Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
Виктора Александровича Толоконского;
Вице-президента Российской академии наук Александра Дмитриевича Некипелова;
Президента Международного и Российского Союзов
научных и инженерных объединений Юрия Васильевича Гуляева;

* Здесь и далее по тексту должности и звания персоналий указаны по состоянию на текущую дату проведения мероприятия.
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С основным докладом выступил Г.Х. Попов —
Президент ВЭО России, д.э.н., профессор. Тема доклада: «О модернизации России в ХХI веке (к формированию позиции ВЭО России)».
В рамках научно-дискуссионной части Съезда с докладами выступили:
В.В. Ивантер — член Президиума ВЭО России, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, почетный академик
Международной Академии менеджмента, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Модернизация и скорость
экономического роста России».
Е.А. Федоров — член Президиума ВЭО России,
председатель Комитета Государственной Думы РФ по
экономической политике и предпринимательству.
Тема доклада: «Коренная модернизация экономики».
С.Ю. Глазьев — вице-президент ВЭО России, заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС, ответственный секретарь Комиссии Таможенного союза,
директор Института новой экономики Государственного университета управления, академик РАН, академик РАЕН, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Какая
модернизация нужна России?».
Г.Б. Клейнер — член Правления ВЭО России, заместитель директора по научной работе Центрального
экономико-математического института РАН, член-корреспондент РАН, академик РАЕН, член Президиума,
академик Международной Академии менеджмента,
д.э.н., профессор. Тема доклада: «Модернизация и
предприятие».
Д.Е. Сорокин — член Президиума ВЭО России, первый заместитель директора по научной работе Института экономики РАН, член-корреспондент РАН,
академик Международной Академии менеджмента,

д.э.н., профессор. Тема доклада: «Движущая сила
стратегии модернизации».
М.В. Шмаков — член Президиума ВЭО России, председатель Федерации независимых профсоюзов России, вице-президент Международной конфедерации
профсоюзов, президент Всеевропейского регионального совета Международной конфедерации профсоюзов, президент Всеобщей конфедерации профсоюзов
(стран СНГ), президент Института профсоюзного движения Академии труда и социальных отношений, профессор. Тема доклада: «Достойный труд — основа
модернизации и экономического роста».
Г.Д. Джемаль — член Правления ВЭО России, председатель Исламского комитета России. Тема доклада:
«Интернационализм и модернизация».
С.Д. Бодрунов — вице-президент ВЭО России, президент Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации ВЭО
России, советник губернатора Санкт-Петербурга по
экономике и промышленной политике, координатор
Промышленного совета при Губернаторе Санкт-Петербурга, первый вице-президент Союза промышленников
и предпринимателей (работодателей) Санкт-Петербурга, академик Санкт-Петербургской инженерной
академии, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Модернизация общественных институтов как базовая стратегия модернизации экономики России».
К.Д. Прунскене — вице-президент, академик Международной Академии менеджмента, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Роль внешних связей в модернизации экономики России».
Ю.В. Якутин — вице-президент ВЭО России, научный руководитель Издательского дома «Экономическая газета», научный редактор русской классической
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библиотеки «Экономика и духовность», президент
Университета менеджмента и бизнес-администрирования, член Правления Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации, академик Международной Академии менеджмента, заслуженный деятель
науки РФ, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Модернизация России: исторический взгляд».
Я.Г. Кротов — священнослужитель. Тема доклада:
«Модернизация России и христианские идеалы».
С.П. Капица (14.02.1928 – 14.08.2012) — действительный член Сената ВЭО России, Почетный Вице-президент Российской академии естественных наук,
президент Евразийского физического общества, член
Европейской академии наук, д.ф.-м.н., профессор.
Тема доклада: «Масштаб и смысл кризиса, его влияние
на процессы модернизации».
В.М. Юрьев — член Президиума ВЭО России, председатель Тамбовского регионального отделения ВЭО
России, ректор Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, заслуженный деятель
науки РФ, академик Международной Академии менеджмента, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Державность как идеологическая платформа коренной
модернизации России».
Г.Н. Цаголов — профессор Международного университета в Москве, д.э.н. Тема доклада: «Почему не
начинается модернизация».
Р.С. Гринберг — вице-президент ВЭО России, директор Института экономики РАН, член-корреспондент
РАН, академик Международной Академии менеджмента, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Осуществима
ли российская модернизация?».
Г.А. Тосунян — вице-президент ВЭО России, Президент Ассоциации российских банков, член Президиума, академик Международной Академии
менеджмента, заслуженный деятель науки РФ, д.ю.н.,
профессор. Тема доклада: «Эффективность банковской системы России как фактор построения инновационной экономики» и другие.
В ходе состоявшегося обсуждения определены узловые аспекты: цели модернизации, содержание и
сущность модернизации, главные движущие силы модернизации, механизмы модернизации, её мотивация

и стимулирование, главные препятствия и преграды
модернизации, ресурсное обеспечение, культурная,
социальная и политическая среда модернизации в
стране, зарубежная среда модернизации, календарный график модернизации.
В ходе организационной части Съезда в соответствии с Уставом ВЭО России были избраны новые составы Правления и Ревизионной комиссии Вольного
экономического общества России. По окончании пленарного заседания юбилейного Съезда Вольного экономического общества России состоялся Организационный Пленум вновь избранного Правления ВЭО
России. Члены Правления ВЭО России избрали Президента, первого вице-президента, вице-президентов
и членов Президиума ВЭО России.
Президентом Вольного экономического общества
России единогласно избран Гавриил Харитонович
Попов.
В заключительной части организационного Пленума ВЭО России состоялось награждение региональных организаций — победителей Смотра «Участие
экономической общественности в решении социально-экономических проблем региона», который
прошел в рамках мероприятий, посвященных 245летию основания Вольного экономического общества,
и в целях активизации деятельности региональных
организаций ВЭО России.

ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ ВЭО РОССИИ
2011 ГОДА
21 апреля 2011 года в Каминном зале Дома экономиста состоялся Пленум Правления ВЭО России на
тему: «150 лет реформы: опыт великой модернизации России».
Основной докладчик: Г.Х. Попов — президент ВЭО
России, профессор. Тема доклада: «Когда миллионы
русских рабов стали свободными».
В рамках научно-дискуссионной части Пленума выступили с докладами:
М.А. Коробейников — вице-президент ВЭО России,
член Совета по аграрной политике при председателе
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, член20
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корреспондент РАСХН, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Отмена крепостного права в России: модернизация современного АПК».
Ю.В. Якутин — вице-президент ВЭО России, научный руководитель Издательского дома «Экономическая газета», заслуженный деятель науки РФ, д.э.н.,
профессор. Тема доклада: «Роль ВЭО в реформе 1861
года».
С.Д. Бодрунов — вице-президент ВЭО России, президент Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации ВЭО
России, советник Губернатора Санкт-Петербурга по
экономике и промышленной политике, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Модернизация экономики России
— уроки истории и насущные проблемы».
В.М. Юрьев — член Президиума ВЭО России, председатель Тамбовского регионального отделения ВЭО
России, ректор Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, заслуженный деятель
науки РФ, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Имперская модернизация в России».

2 ноября 2010 года по 21 апреля 2011 года и объявлено о старте подготовки к юбилею Общества в
2015 году и разработке плана мероприятий. В завершение работы Пленума состоялась церемония награждения победителей и лауреатов XIV Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России».

Л.Н. Усенко — член Правления ВЭО России, председатель Ростовской областной организации ВЭО России, проректор по научной работе Ростовского
государственного экономического университета
(РИНХ), заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Российский модернизационный тренд: итоги и уроки».
И.И. Елисеева — член Правления ВЭО России, директор Института социологии РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Роль
российской статистики в подготовке и проведении реформ».
Наиболее ярко обозначились в ходе научной дискуссии: вопрос о земле, вопрос захвата земли различными организациями, индивидуальная свобода
человека, а также сделан основной вывод реформы
1861 года: государство не смогло справиться с ролью
верховного арбитра экономического развития. В
целом во всех докладах участников Пленума прослеживалось единое мнение — творчески и всесторонне
изучать исторический опыт страны.
В Организационной части Пленума была одобрена
деятельность Правления ВЭО России за период со

Международная научно-практическая конференция «Экономический рост и конкурентоспособность России: тенденции, проблемы и стратегические приоритеты» прошла во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте (ВЗФЭИ).

ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ ВЭО РОССИИ
2012 ГОДА
24-26 апреля 2012 года состоялся Пленум Правления Вольного экономического общества России.
В рамках научно-дискуссионной части Пленума состоялись Международная научно-практическая конференция «Экономический рост и конкурентоспособность России: тенденции, проблемы и стратегические приоритеты»; Абалкинские чтения: Круглый стол
«Экономический рост России» по теме: «Национальный человеческий потенциал России: проблемы и решения».

С приветственным словом выступил и.о. ректора
ВЗФЭИ А.Н. Ланских, обозначивший основной целью
конференции выработку ряда концептуальных позиций, а также необходимость осознания и реализации
изменений, способствующих конкурентоспособности
и экономическому росту нашей страны в данный период ее развития.
В адрес конференции поступили многочисленные
приветствия. С приветственным словом к участникам
конференции выступили:
Т.А. Козенкова — член Правления ВЭО России, генеральный директор ЗАО «Издательский дом «Экономическая
газета»,
проректор
Университета
менеджмента и бизнес-администрирования, академик
Международной Академии менеджмента, д.э.н., профессор.
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С.Ф. Харасов — Председатель Контрольно-счетной
палаты Республики Башкортостан зачитал приветствие Президента Республики Башкортостан Р.З. Хамитова.
Э. Кобе — Президент московского филиала «Креди
Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк»
(Франция).
М.А. Ратникова — член Президиума Вольного экономического общества России, директор Международного Союза экономистов, член-корреспондент
Международной Академии менеджмента.

ственной организации ВЭО России, советник Губернатора Санкт-Петербурга по экономике и промышленной политике, координатор Промышленного совета
при Губернаторе Санкт-Петербурга, первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей
(работодателей) Санкт-Петербурга, академик СанктПетербургской инженерной академии, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Проблемы экономического роста
и конкурентоспособности отечественной промышленности на современном этапе».
Г.Н. Цаголов — публицист, профессор Международного университета в Москве, д.э.н. Тема доклада:
«Путиномика».
По окончании пленарного заседания участники
конференции продолжили работу по секциям: «Современные тенденции профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам»; «Проблемы
экономического роста и конкурентоспособность в истории экономической науки»; «Социально-культурные
факторы экономического роста и конкурентоспособности России».
Заседание Абалкинских чтений: Круглого стола
«Экономический рост России» по теме: «Национальный человеческий потенциал России: проблемы и решения» прошло в Каминном зале Дома
экономиста, где и состоялись основные научные и организационные мероприятия Пленума Правления ВЭО
России.
Основной докладчик: С.В. Калашников — председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по охране здоровья, д.э.н.,
профессор. Тема доклада: «Национальный человеческий потенциал России. Проблемы и решения».

Основной доклад представил Д.Е. Сорокин —
член Президиума, председатель научно-практического совета ВЭО России, первый заместитель директора Института экономики РАН, член-корреспондент
РАН, д.э.н., профессор. Доклад на тему: «Экономический рост и конкурентоспособность России: тенденции, проблемы и стратегические приоритеты».

Выступает Д.Е. Сорокин

В ходе пленарного заседания конференции с докладами выступили:
Г.Б. Клейнер — член Правления ВЭО России, заместитель директора по научной работе Центрального
экономико-математического института РАН, член-корреспондент РАН, академик РАЕН, вице-президент, академик Международной Академии менеджмента, д.э.н.,
профессор. Тема доклада: «Экономика стран ЕЭП на
пути интеллектуального развития: ответы на вызовы
глобализации мировой экономики».
А.С. Обаева — заместитель директора Департамента регулирования расчетов Банка России.
М.А. Федотова — проректор по научным исследованиям и разработкам ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ», заслуженный
экономист РФ, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Перспективы деятельности институтов развития: российский опыт».
С.Е. Прокофьев — заместитель руководителя Федерального казначейства, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Единая информационная система Российской
Федерации: цели создания и перспективы развития».
С.Д. Бодрунов — президент Межрегиональной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области обще-

Выступает С.В. Калашников

Далее в дискуссии выступили:
В.Н. Бобков — генеральный директор Всероссийского центра уровня жизни, заслуженный деятель
науки РФ, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Низкое
материальное стимулирование квалифицированной
рабочей силы на российском рынке труда». В своем
выступлении В.Н. Бобков высказал ряд предложений,
которые будут способствовать повышению заработной платы квалифицированного работника.
22
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Ю.В. Якутин — вице-президент ВЭО России, научный руководитель Издательского дома «Экономическая газета», научный редактор русской
классической библиотеки «Экономика и духовность»,
заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор.
П.А. Пожигайло — вице-президент ВЭО России,
президент Фонда изучения наследия П.А. Столыпина,
председатель Попечительского совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, член Общественной палаты РФ, к.и.н. Тема
доклада: «Нравственное обоснование созидательной
деятельности государства».
Р.И. Хасбулатов — заведующий кафедрой Мировой
экономики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, член-корреспондент РАН,
д.э.н., профессор.

ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ ВЭО РОССИИ
2013 ГОДА
11 декабря 2013 года в Каминном зале Дома экономиста состоялся Пленум Правления ВЭО России.
В рамках научной части Пленума состоялись Абалкинские чтения: Круглый стол «Экономический
рост России» по теме: «Реиндустриализация России: возможности и ограничения».

Основной докладчик: С.Д. Бодрунов — вице-президент ВЭО России, президент Межрегиональной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации ВЭО России, директор Института нового индустриального развития, советник
Губернатора Санкт-Петербурга по экономике и промышленной политике, координатор Промышленного
совета при Губернаторе Санкт-Петербурга, первый
вице-президент Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Санкт-Петербурга, академик Международной Академии менеджмента и
Санкт-Петербургской инженерной академии, д.э.н.,
профессор.

С.М. Васин — член Правления ВЭО России, председатель Пензенской региональной организации ВЭО
России, проректор по научной работе Пензенского государственного педагогического университета имени
В.Г. Белинского, д.э.н., профессор.
Н.Н. Тютюрюков — доцент кафедры финансов и отраслевой экономики Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ, д.э.н. Тема доклада: «Человек в России — гражданин или только налогоплательщик?».
Г.Н. Цаголов — публицист, профессор Международного университета в Москве, д.э.н.

В дискуссии приняли участие:
Г.Х. Попов — президент ВЭО России, президент
Международного Союза экономистов, президент Международного университета в Москве, президент, почетный академик Международной Академии
менеджмента, академик РАЕН, д.э.н., профессор.
Ю.В. Якутин — вице-президент ВЭО России, научный руководитель ЗАО «Издательский дом «Экономическая газета», научный редактор русской
классической библиотеки «Экономика и духовность»,
президент Академии менеджмента и бизнес-администрирования, член Президиума, академик Международной Академии менеджмента, заслуженный деятель
науки РФ, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Актуальные проблемы реиндустриализации России».
А.Д. Некипелов — директор Московской школы
экономики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, председатель совета директоров ОАО «НК «Роснефть», академик РАН, д.э.н.,
профессор. Тема доклада: «Реиндустриализация в
России».

В рамках организационной части Пленума первый
вице-президент ВЭО России В.Н. Красильников представил отчет о работе Правления ВЭО России в период
с мая 2011 года.
Пленум Правления ВЭО России единогласно принял
решение избрать членом Правления ВЭО России и
вице-президентом ВЭО России Крымова Вячеслава
Борисовича — президента отделения ВЭО в Московской области, председателя Комитета по экономике,
предпринимательству и инвестиционной политике
Московской областной Думы, д.э.н.
В организационной части Пленума состоялась церемония награждения победителей и лауреатов XV
юбилейного Всероссийского конкурса научных работ
молодежи «Экономический рост России».
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Съезде о ключевых задачах России, по итогам которой
ВЭО России предложит свое видение модели социально-экономического развития страны.

Р.С. Гринберг — вице-президент ВЭО России, директор Института экономики РАН, вице-президент, академик Международной Академии менеджмента,
член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Реиндустриализация и промышленная политика».
А.Н. Дмитриевский — директор Института проблем
нефти и газа, академик РАН, доктор геолого-минералогических наук, профессор. Тема доклада: «Инновации в нефтегазовом комплексе — инвестиции в
будущее России».
М.А. Коробейников — вице-президент ВЭО России
и Международного Союза экономистов, член Совета
по аграрной политике при председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ, действительный
государственный советник РФ I класса, главный научный сотрудник Института экономики РАН, вице-президент, академик Международной Академии
менеджмента, член-корреспондент РАСХН, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Реидустриализация: возможна ли в современной России?».
Д.И. Городецкий — глава администрации городского округа Домодедово. Тема доклада: «Реиндустриализация в Домодедово: опыт и перспективы».
О.С. Сухарев — ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, д.э.н., профессор. Тема доклада:
«Реиндустриализация экономики России и технологическое развитие».
К.С. Тетерятников — советник Президента — Председателя Правления ОАО «Банк Москвы», к.ю.н. Тема
доклада: «Реиндустриализация и вопросы финансирования. Роль системообразующих банков».
Н.Н. Тютюрюков — профессор кафедры «Налоги и
налогообложения» Финансового университета при
Правительстве РФ, д.э.н. Тема доклада: «Налоговая
система как инструмент реиндустриализации России».
В.В. Кардашевский — советник генерального директор Всероссийского центра уровня жизни. Тема
доклада: «Реиндустриализация и производительность
труда».
Г.Н. Цаголов — профессор Международного университета в Москве, академик РАЕН, д.э.н. Тема доклада: «Как приодеть голого короля».
У России есть реальная экономическая база, а главное потенциал и возможности, которые можно использовать при разработке инновационных
глобальных проектов, которые и позволят начать реиндустриализацию. А стартап таким проектам может
дать только государство при поддержке бизнеса. С
данным утверждением согласилось большинство
участников дискуссии.
Правлением ВЭО России утвержден тематический
план научно-практических мероприятий на 2014 и
2015 годы, целью которых является системное обсуждение всех ключевых проблем модернизации России.
Итоговые материалы запланированных конференций,
форумов, круглых столов, разработанные предложения по решению актуальных проблем национальной
и международной повестки станут подготовительной
базой для конструктивной дискуссии на юбилейном

ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ ВЭО РОССИИ
2014 ГОДА
10 декабря 2014 года в Круглом зале «Президент-Отеля» состоялся Пленум Правления Вольного
экономического общества России, посвященный подготовке к 250-летию Вольного экономического общества России.
В работе Пленума приняли участие члены Правления и Ревизионной комиссии ВЭО России, представители большинства региональных организаций и
Молодежной Ассоциации ВЭО России, почетные гости
— представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, администраций
субъектов Российской Федерации, ученые, эксперты,
представители бизнес-сообщества.
Программа работы Пленума включала в себя научную часть: Всероссийская научно-практическая
конференция «Глобальная перестройка мирового
порядка» и организационную, — где был рассмотрен
комплекс вопросов, связанных с ходом подготовки к
250-летию ВЭО России и проведением Юбилейного
Съезда.
Основной докладчик: Г.Х. Попов — президент ВЭО
России, профессор. Гавриил Харитонович дал анализ
современной экономики России и отметил, что
именно незавершенность преобразований постсоветского периода и отсутствие стратегий развития будущего являются причинами проблем современного
российского государства. «Россия, чтобы остаться великой державой, может и должна стать в XXI веке
одним из мировых центров развития теоретической
науки. Поэтому и с точки зрения текущей ситуации, и
с точки зрения перспектив главной проблемой нашей
эпохи, нашей главной национальной задачей является
завершение антисоциалистической революции, преодоление ситуации «сидения на двух стульях» путем
осуществления постиндустриальных преобразований
в непроизводственной сфере и выделение проблем
развития науки в качестве приоритетных».
Президент ВЭО России также определил линию
Вольного экономического общества России на будущее, а именно: «ВЭО России должно принять самое активное участие как в разработке всеми прогрессивными силами России долгосрочной программы
преодоления остатков отрицательного наследства бюрократического социализма и в формировании вместо номенклатурно-олигархического постиндустриализма — постиндустриализма демократического, так
и в реализации этой программы. Мы должны поддерживать и обсуждение перспектив развития человеческой цивилизации в ХХI веке. Потенциал для такой
генеральной линии у ВЭО России есть».
Далее в дискуссии приняли участие:
С.Ю. Глазьев — вице-президент ВЭО России, советник Президента Российской Федерации, академик
РАН, академик РАЕН, д.э.н., профессор.
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Выступает Г.Х. Попов

П.А. Пожигайло — вице-президент ВЭО России,
президент Фонда изучения наследия Столыпина, Заместитель Председателя Общественного совета при
Министерстве культуры Российской Федерации, к.и.н.
В.И. Щербаков — вице-президент ВЭО России,
вице-президент Международного Союза экономистов,
председатель Совета директоров группы компаний
«Автотор», член Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», вице-президент,
академик Международной Академии менеджмента,
академик РАЕН, д.э.н., профессор.
Правлением ВЭО России утверждено следующее:
• Отчёт о работе Правления ВЭО России за 2014 год.
• Программа основных мероприятий, посвященных
подготовке к 250-летию ВЭО России на 2015 год, Повестка дня юбилейного Съезда. Принято решение провести Юбилейный Съезд ВЭО России, посвященный
250-летию ВЭО России, 31 октября 2015 года (день основания Императорского ВЭО) в Колонном зале Дома
Союзов. Тема Съезда: «Вольное экономическое общество России: 250 лет на службе Отечеству».
• Порядок избрания делегатов Юбилейного Съезда
ВЭО России.
• Методические материалы по проведению отчетновыборной кампании в региональных организациях
ВЭО России.
• Сроки и условия по организации и проведению
Смотра региональных отделений ВЭО России на тему:
«Вольное экономическое общество России: 250 лет
на службе Отечеству».
По представлению Президента ВЭО России Г.Х. Попова единогласно избраны вице-президентами ВЭО
России член Правления ВЭО России, ректор ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» М.А. Эскиндаров и член Президиума ВЭО России, директор Международного Союза
экономистов М.А. Ратникова.

В.В. Ивантер — член Президиума ВЭО России, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН.
А.Н. Клепач — заместитель Председателя (главный
экономист), член Правления Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»,
заслуженный
экономист РФ, к.э.н.
Д.Г. Черник — член Президиума ВЭО России, президент ЗАО «Международный центр финансово-экономического развития — консалтинг», президент
Межрегиональной общественной организации «Палата налоговых консультантов», государственный советник налоговой службы I ранга, академик РАЕН,
академик Международной Академии менеджмента,
заслуженный экономист РФ, д.э.н., профессор.
Д.О. Афанасьев — победитель XVII Всероссийского
конкурса научных работ молодежи «Экономический
рост России», аспирант Финансового университета
при Правительстве РФ.
Ю.В. Якутин — вице-президент ВЭО России, председатель Совета директоров, научный руководитель
ЗАО «Издательский дом «Экономическая газета», научный редактор русской классической библиотеки
«Экономика и духовность», президент Академии менеджмента и бизнес-администрирования, член Президиума, академик Международной Академии
менеджмента, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н.,
профессор.
С.А. Григорян — начальник аналитического департамента Ассоциации российских банков, к.э.н., представил доклад о конъюнктуре фондирования
банковского сектора России в контексте изменения
мирового порядка.
Г.Н. Цаголов — профессор Международного университета, академик Международной Академии менеджмента, академик РАЕН, член Союза писателей РФ,
д.э.н.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ
Программа
«Всероссийские форумы, конференции, конгрессы, выставки»

На протяжении двух с половиной веков своей истории ВЭО России является одним из ведущих институтов гражданского общества страны, работа которого
служит просветительским целям, развитию прикладной экономической мысли.
На мероприятиях, проводимых ВЭО России, в дискуссиях участвуют ведущие учёные и эксперты; представители Государственной Думы и Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации, администраций Субъектов Российской Федерации, руководители профильных министерств, образовательных
организаций и академических институтов, представители средств массовой информации, бизнес-сообщества и молодежи.
ВЭО России стремится реализовать возможности открытой, конструктивной дискуссии с целью обсуждения острых проблем национальной и международной
повестки и разработки предложений, рекомендаций
по формированию новой эффективной модели экономического развития Российской Федерации.

мероприятия, посвященные знаменательным датам в
деятельности и биографии Столыпина. В настоящее
время, когда перед современной Россией стоит задача
системной всесторонней модернизации, особенно актуальным является обращение к опыту реформ Столыпина.
В рамках работы пленарного заседания Конференции были рассмотрены следующие ключевые вопросы: уроки реформ; политические и институциональные условия проведения реформ; системность преобразований: стратегия и тактика проведения реформ; личность реформатора — фактор
эффективности проведения реформ; повышение качества человеческого капитала; роль личности в системе преобразований; информационное поле
реформ: реформы и медиа. С докладами выступили
известные ученые, политические деятели, публицисты
как из России, так и из других стран.
Основной докладчик: П.А. Пожигайло — президент
Фонда изучения наследия П.А. Столыпина, вице-президент ВЭО России, председатель Попечительского совета Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры, к.и.н. Тема доклада: «Архаизм
или основа современной модернизации».
Далее на конференции выступили:
М.В. Шмаков — член Президиума ВЭО России, председатель Федерации независимых профсоюзов России, вице-президент Международной конфедерации
профсоюзов, президент Всеевропейского регионального совета Международной конфедерации профсоюзов, президент Всеобщей конфедерации профсоюзов
(стран СНГ), президент Института профсоюзного движения Академии труда и социальных отношений, профессор. Тема доклада: «Стратегия преобразований в
современной России».
Е.А. Федоров — член Президиума ВЭО России,
председатель Комитета Государственной Думы Феде-

• Научно-практическая конференция «Уроки реформ П.А. Столыпина: стратегия преобразований
в современной России» (12 сентября 2011 г., конференц-зал Мэрии Москвы).
Конференция была организована ВЭО России и
Фондом изучения наследия Петра Аркадьевича Столыпина в рамках плана юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения Петра
Аркадьевича Столыпина, и прошла в преддверии памятной даты — 100-летия со дня (18 сентября 1911 г.)
трагической гибели выдающегося государственного
деятеля П.А. Столыпина.
Вольное экономическое общество России уделяет
большое внимание изучению наследия Столыпина. На
протяжении двух последних десятилетий ВЭО России
неоднократно организовывало конференции и другие
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рального Собрания РФ по экономической политике и
предпринимательству, член Совета по конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве
РФ, к.э.н. Тема доклада: «О переходе от сырьевого
типа экономики к инновационному».
Е.С. Савченко — губернатор Белгородской области,
д.э.н., профессор, член-корреспондент Академии
сельскохозяйственных наук РФ. Тема доклада: «Что
предпринял бы П.А. Столыпин сегодня?».
Г.Н. Цаголов — публицист, профессор Международного университета в Москве, д.э.н. Тема доклада:
«С кем бы сегодня был Столыпин?»
Ю.В. Якутин — вице-президент ВЭО России, научный руководитель ЗАО «Издательский дом «Экономическая газета», научный редактор русской
классической библиотеки «Экономика и духовность»,
президент Университета менеджмента и бизнес-администрирования, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н.
Тема доклада: «Идеи Вольного экономического общества в деятельности П.А. Столыпина».
Мэри Элизабет Шеффер Конрой — профессор
Денверского университета (США). Тема доклада:
«П.А. Столыпин в советское и постсоветское время —
взгляд американского историка».
В.В. Шелохаев — главный специалист Российского
государственного архива социально-политической
истории, академик РАЕН, д.и.н., профессор. Тема доклада: «Столыпинский тип модернизации России».

Б.Л. Шинчук — заведующий кафедрой Поволжской
академии государственной службы им. П.А. Столыпина, Председатель Общественной палаты Саратовской области, д.э.н., профессор. Тема доклада:
«Личность П. А. Столыпина как урок истории».
Л.Н. Усенко — член Правления ВЭО России, председатель Ростовской областной организации ВЭО России, проректор по научной работе Ростовского
государственного экономического университета
(РИНХ), почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный деятель науки РФ,
д.э.н., профессор. Тема доклада: «Столыпинская реформа: опыт экономической модернизации».

В.И. Щербаков, М.В. Шмаков (слева направо)

И.И. Елисеева — член Правления ВЭО России, директор Института социологии РАН, заведующая кафедрой Санкт-Петербургского государственного
университета экономики и финансов, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Отношение русских экономистов-статистиков к реформе
П. А. Столыпина».
М.А. Давыдов — профессор кафедры истории России средневековья и раннего нового времени факультета архивного дела Историко-архивного института
Российского государственного гуманитарного университета, д.и.н. Тема доклада: «О роли субъективного
фактора в процессе землеустройства. 1907–1915 гг.».
Виктор Каспер — специалист по истории России
XIX — начала XX веков (г. Ганновер, Федеративная
Республика Германия).
Подвел итоги Конференции В.Н. Красильников —
первый вице-президент ВЭО России, первый вицепрезидент, генеральный директор Международного
Союза экономистов, первый вице-президент, академик Международной Академии менеджмента, академик РАЕН, доктор экономики и менеджмента, к.э.н.,
профессор.
Невозможно более точно и лаконично сформулировать задачу российского общества на современном
этапе, чем это уже сделал Петр Аркадьевич более 100
лет назад: «В деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности
и свои права для поддержания одного исторического

Е. А.Федоров, В. Н. Красильников, П. А. Пожигайло (слева направо)

А.Н. Аринин — главный редактор информационно-аналитического журнала «Политическое образование», директор Института федерализма и
гражданского общества, академик РАЕН, д.полит.н.
Тема доклада: «Уроки реформ Столыпина для современной модернизации России».
К.И. Могилевский — исполнительный директор
Фонда изучения наследия П.А. Столыпина, к.и.н. Тема
доклада: «О плане основных мероприятий по празднованию 150-летия со дня рождения П.А. Столыпина».
М.Ю. Зурабов — Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации в Украине, специальный
представитель Президента РФ по развитию торговоэкономических отношений с Украиной.
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высшего права России — быть сильной… Государство
— власть и общество — должны быть объединены
общей ответственностью за страну».
Работа Конференции широко освещалась средствами массовой информации и имела большой общественный резонанс.
Итоговые материалы и информация опубликованы
и размещены на интернет-ресурсах: www.i-ptr.ru,
www.openmoscow.ru, www.voopik.ru; в журналах:
«Эконом», «Предпринимательство», «Босс», «Наша
власть: дела и лица», «Менеджмент и бизнес-администрирование», «Российском экономическом журнале», «Аналитическом банковском журнале»; в
газете «Экономические новости». Сюжет о ходе работы Конференции показан на телеканале ТВЦ в передаче «Деловая Москва».

Издатели книг: Е.А. Тончу — член Правления ВЭО
России, генеральный директор ООО «Издательский
Дом ТОНЧУ», член-корреспондент Международной
Академии менеджмента, академик Академии наук
Высшей школы, Муниципальной Академии, член
Союза журналистов РФ, член Союза писателей РФ,
д.э.н, профессор, и Ю.В. Якутин — вице-президент
ВЭО России, научный руководитель Издательского
дома «Экономическая газета», научный редактор русской классической библиотеки «Экономика и духовность», президент Университета менеджмента и
бизнес-администрирования, член Правления Торговопромышленной палаты РФ, академик Международной
Академии менеджмента, заслуженный деятель науки
РФ, д.э.н., профессор.

• Круглый стол, посвященный презентации книг
Г.Х. Попова «В бурях эпохи» и «Мне на шею кидается век-волкодав. Переосмысливание судеб России в XXI веке» (16 ноября 2011 года, Каминный зал
Дома экономиста).
Книга «В бурях эпохи», подготовленная и опубликованная ИД «Экономическая газета» в серии книг
«Президенты ВЭО России», включила в себя публицистические работы и рассказы о жизни и творчестве
Г.Х. Попова. В сборник вошли и статьи из книги «Экономист не об экономике», и его воспоминания о своих
учителях, друзьях и соратниках, и их личные впечатления о его произведениях, работе с ним, научных
дискуссиях, встречах, диалогах, разговорах. В этой
книге сохранен тот стиль, дух, то настроение, с которыми экономист говорит «не об экономике», сделана
попытка понять Попова как личность, гражданина,
патриота своей страны, как человека, который отдает
все свои силы, все свои знания и опыт на благо сегодняшней и будущей России.

В.В. Ивантер — член Президиума ВЭО России, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, почетный академик
Международной Академии менеджмента, д.э.н., профессор.
О.М. Попцов — российский журналист, писатель,
политический деятель.
Н.Н. Гриценко — член Президиума ВЭО России, президент Академии труда и социальных отношений, академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н.,
профессор.
П.П. Бородин — член Президиума ВЭО России, государственный секретарь Постоянного Комитета Союзного государства, академик Российской Академии
социальных наук, заслуженный работник народного
хозяйства Республики Саха (Якутия), д.полит.н., профессор.
Г.Н. Цаголов — публицист, профессор Международного университета в Москве, д.э.н.
Д.Е. Сорокин — член Президиума ВЭО России, член
Координационного совета МСЭ, первый заместитель
директора по научной работе Института экономики
РАН, член-корреспондент РАН, академик Международной Академии менеджмента, д.э.н., профессор.
В.Г. Белов — член Правления ВЭО России, президент ВЭО Москвы, академик РАЕН, д.э.н., профессор.
Д.Г. Черник — член Президиума ВЭО России, президент ЗАО «Международный центр финансово-экономического развития — консалтинг», президент

Книга Г.Х. Попова «Мне на шею кидается век-волкодав. Переосмысливание судеб России в XXI веке»
опубликована «Издательским Домом ТОНЧУ» в новой
редакции автора (ранее Издательский дом Международного университета в Москве опубликовал 8 книг
из серии «Мне на шею кидается век-волкодав»).
На круглом столе выступили:
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Межрегиональной общественной организации «Палата налоговых консультантов», государственный советник налоговой службы I ранга, академик РАЕН,
академик Международной Академии менеджмента,
заслуженный экономист РФ, д.э.н., профессор.
Все участники круглого стола высказали общее мнение о книгах Г. Х. Попова — они должны стать настольными книгами для студентов, именно по таким
книгам следует изучать историю нашей страны. Данные книги, как верно заметил публицист Г.Н. Цаголов,
можно назвать новым жанром «концептуальной истории». Интересный, отличный от всех взгляд Г.Х. Попова, отраженный в этих книгах, учит анализировать
и вырабатывать свою точку зрения.
В заключение Гавриил Харитонович отметил основную цель своей научно-публицистической деятельности — это побудить человека думать о прошлом,
настоящем, принимать решения, и тогда, по мнению
Г.Х. Попова, у нас будет шанс на будущее.

Д.Г. Черник — президент Палаты налоговых консультантов, академик РАЕН, д.э.н., профессор.
В.Н. Красильников — первый вице-президент ВЭО
России, академик РАЕН, профессор.
Джульетто Кьеза — итальянский журналист и политический деятель.

О.М. Попцов, В.В. Ивантер (слева направо)

Целью дискуссии на круглом столе явился поиск
путей развития экономики и разработка предложений
по формированию концепции социально-экономического развития Российской Федерации. Каждый из
участников подробно и обоснованно высказал свое
мнение по данному вопросу.
Различные мнения участников круглого стола были
объединены общей идеей о целесообразности построения конвергентной модели экономики в России,
сочетающей в себе элементы рыночного и планового
ведения хозяйства.
Выступает Н.Н. Гриценко

• Круглый стол-презентация книги «И так жить
нельзя!..» (28 февраля 2012 года, Каминный зал, Дом
экономиста).
Авторы книги: Валерий Бадов, Солтан Дзарасов,
Юрий Лужков, Владимир Попов.
В дискуссии на круглом столе, кроме авторов книги,
выступили ученые, экономисты, представители деловых кругов и средств массовой информации, а
именно:
Г.Н. Цаголов — публицист, профессор Международного университета в Москве, д.э.н.
Р.С. Гринберг — директор Института экономики
РАН, вице-президент ВЭО России, член-корреспондент
РАН, д.э.н., профессор.
А.Н. Аринин — директор Института федерализма и
гражданского общества, академик РАЕН, д.полит.н.
В.М. Симчера — вице-президент Российской академии экономических наук и предпринимательства,
д.э.н., профессор.
М.Н. Хохлова — исполнительный директор ООО
«Компания «Цефей».

Выступает Д.Г. Черник

• Научно-практическая конференция «Новая
экономика России: оптимальная модель» (28 мая
2012 года, Каминный зал, Дом экономиста).
Вольное экономическое общество России ведет активную деятельность по разработке темы «Новая экономика России: оптимальные модели». В рамках
конференции состоялась презентация книги профессора Г.Н. Цаголова «Почему все не так».
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На конференции выступили:
Г.Н. Цаголов — ученый и публицист, член Союза писателей России, профессор Международного университета в Москве, академик РАЕН и Международной
Академии менеджмента, д.э.н.
О.Г. Голиченко — главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН,
профессор Московского физико-технического института и Высшей школы экономики, д.э.н., профессор.
Н.О. Аблова — студент 5 курса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
А.И. Колганов — заведующий научно-исследовательской лабораторией по изучению рыночной
экономики экономического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор.
Н.П. Шмелёв (18.06.1936 – 06.01.2014) — член
Президиума ВЭО России, директор Института Европы
РАН, академик РАН, д.э.н., профессор.
С.С. Дзарасов — советский и российский политический и общественный деятель, экономист, д.э.н.,
профессор.
М.А. Коробейников — вице-президент ВЭО России,
член Совета по аграрной политике при председателе
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, действительный государственный советник РФ I класса,
главный научный сотрудник Института экономики РАН,
член-корреспондент РАСХН, д.э.н., профессор.
Я.Н. Дубенецкий — председатель Ревизионной комиссии ВЭО России и Международного Союза экономистов, руководитель Центра инвестиций Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик Международной Академии менеджмента, Международной Академии управления, член-корреспондент
Международной Академии информатизации, д.э.н.,
профессор.
С.В. Федоров — председатель Правления Ассоциации промышленников и предпринимателей, член Президиума Общественного Совета по развитию малого
предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга, академик Российской академии бизнеса, к.т.н.

В.А. Линник — главный редактор газеты «Слово».
Э.П. Пивоварова — главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, д.э.н., профессор.
А.А. Зарнадзе — заместитель заведующего кафедрой Институциональной экономики Института новой
экономики, д.э.н., профессор.
Подводя итоги конференции, модератор Д.Е. Сорокин отметил, что цель дискуссии, которую проводит
ВЭО России, — разработка предложений для построения стратегий развития современной России. Движение нашей страны вперед нельзя обеспечить без
вовлечения представителей молодого поколения учёных и экономистов в эти процессы. Молодые ученые
России могут и должны принимать более активное
участие в построении будущего нашей страны. В свою
очередь ВЭО России делает все, чтобы молодые таланты были востребованы и полезны обществу.
• Международная конференция «Россия и Казахстан: опыт экономического и научного сотрудничества, перспективы интеграции» (17 октября
2012 года, Каминный зал, Дом экономиста).
Конференция организована ВЭО России совместно
с Международным Союзом экономистов, Посольством
Республики Казахстан в Российской Федерации, Торговым представительством Республики Казахстан в
Российской Федерации при поддержке Института нового индустриального развития.
Цель конференции — анализ опыта сотрудничества
Российской Федерации и Республики Казахстан, разработка предложений и рекомендаций по эффективному развитию интеграционных процессов в рамках
Единого экономического пространства. Конференция
была посвящена 20-летию подписания Договора о
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между
Российской Федерацией и Республикой Казахстан.
На конференции выступили:
В.Н. Красильников — первый вице-президент ВЭО
России, первый вице-президент, генеральный директор Международного Союза экономистов, первый
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вице-президент, академик Международной Академии
менеджмента, академик Российской Академии естественных наук, доктор экономики и менеджмента,
к.э.н., профессор.
Г.И. Оразбаков — Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Казахстан в Российской Федерации.
Т.М. Сулейменов — министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии.
С.Ю. Глазьев — вице-президент ВЭО России, советник Президента Российской Федерации, академик
РАН, д.э.н., профессор.
О.Н. Сосковец — президент Российского союза товаропроизводителей.
С.Д. Бодрунов — вице-президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития,
д.э.н., профессор.
А.А. Абишев — ректор университета международного бизнеса, вице-президент Ассоциации вузов Республики Казахстан, д.э.н., профессор.
М.Р. Каримсаков — председатель Исполнительного
органа Ассоциации «Евразийский экономический
клуб ученых».
Ю.В. Росляк — вице-президент ВЭО России, аудитор
Счетной палаты Российской Федерации, академик
Международной Академии менеджмента, заслуженный строитель РФ, к.э.н.
Г.Н. Цаголов — публицист, профессор Международного университета в Москве, академик РАЕН и
Международной Академии менеджмента, д.э.н.
А.О. Темирбулатов — академик Академии естественных наук Республики Казахстан, д.э.н., профессор.
С.Б. Байзаков — научный руководитель Института
экономических исследований при Министерстве экономического развития и торговли Республики Казахстан, д.э.н., профессор.
С.В. Рябоконь — начальник отдела по работе с неправительственными организациями Департамента
международных организаций МИДа РФ и другие.
В интеграции постсоветского пространства и формировании единого экономического пространства

многое сделано и еще многое предстоит сделать, а
вслед за успешной реализацией интеграционных инициатив в экономике и безопасности настанет черед
прорывных проектов в образовательной и научной
сферах.
Памятуя, что российские былинные дали и казахские степи — это великое по географической протяженности, исторической и культурной глубине
пространство, прошедшая конференция оказалась настолько объемной по содержанию, что можно с уверенностью сказать «продолжение следует…»,
обсуждение конкретных аспектов интеграции будет
продолжено.
• Московский Экономический форум (МЭФ2013) состоялся 20-21 марта 2013 года в Шуваловском корпусе Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова.
Форум организован Институтом экономики РАН,
Промышленным Союзом «Новое Содружество» и МГУ
имени М.В. Ломоносова при поддержке ВЭО России и
явился масштабным научным и деловым мероприятием международного уровня, призванным предложить новую стратегию экономического развития
России. Одно из крупнейших экономических событий
года собрало на своей платформе около 1300 участников, а также более 200 представителей СМИ.
В рамках пленарных заседаний ведущие эксперты
из разных стран мира представили своё видение моделей мировой и национальной экономик.
• Конференция «Регионы Евразии: стратегии и
механизмы модернизации, инновационно-технологического развития и сотрудничества» (4-5 июня
2013 года, ИНИОН РАН).
Конференция организована Институтом научной
информации по общественным наукам Российской
академии наук (ИНИОН РАН), Вольным экономическим обществом России, Научным советом РАН по
комплексным проблемам евразийской экономической
интеграции, модернизации, конкурентоспособности и
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устойчивому развитию, Отделением общественных
наук РАН, Институтом экономики и прогнозирования
НАНУ, Клубом субъектов инновационного и технологического развития.
Цель конференции — конструктивное обсуждение
стратегий и механизмов модернизации, инновационно-технологического развития и сотрудничества
регионов и городов Евразии, выработка и представление конкретных рекомендаций по решению ключевых проблем в этой области.

В дискуссии приняли участие:
А.Л. Злочевский — президент Российского Зернового союза. Тема доклада: «Цели и принципы аграрной политики в России: экономические аспекты».
А.А. Шутьков — заслуженный деятель науки РФ,
академик Россельхозакадемии, д.э.н., профессор.
Тема доклада: «Региональные системы ведения сельского хозяйства в рыночных условиях».
С.С. Дзарасов — д.э.н., профессор кафедры экономической теории Института экономики РАН. Тема доклада: «Академик А.А. Никонов как учёный и человек:
развитие идейного наследия А.А. Никонова в контексте аграрных проблем современной России».
И.В. Горбачев — академик-секретарь отделения механизации, электрификации и автоматизации Россельхозакадемии, член-корреспондент Россельхозакадемии, д.с-х.н., профессор. Тема доклада: «Вклад
агроинженерной науки в развитие АПК России».
А.С. Миндрин — директор ВНИИ организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве,
член-корреспондент Россельхозакадемии, д.э.н. Тема
доклада: «Сельская кооперация в научных трудах академика А.А. Никонова».
Н.И. Пугачев — д.э.н., профессор Киевского ННЦ
«Институт аграрной экономики».
А.С. Строков — научный сотрудник Всероссийского
института аграрных проблем и информатики имени
А.А. Никонова, к.э.н. Тема доклада: «Факторы производства в хозяйствах населения».
М.Я. Лемешев — д.э.н., профессор Всероссийского
института аграрных проблем и информатики имени
А.А. Никонова.
В.Я. Узун — д.э.н., профессор ФГОУ ВПО «Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации».

• XVIII Никоновские чтения: Международная
научно-практическая конференция, посвященная 95-летию академика А.А. Никонова по теме:
«Научное наследие академика А.А. Никонова и
проблемы современной аграрной экономики»
(24 сентября 2013 года, Каминный зал, Дом экономиста).
Основной докладчик: А.В. Петриков, статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства
Российской Федерации, научный руководитель Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова, академик РАСХН, д.э.н.,
профессор.
Содокладчик и ведущий круглого стола: М.А. Коробейников — вице-президент ВЭО России и Международного Союза экономистов, член Совета по аграрной
политике при председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ, действительный государственный советник РФ I класса, главный научный сотрудник
Института экономики РАН, вице-президент, академик
Международной Академии менеджмента, член-корреспондент РАСХН, д.э.н., профессор. Тема доклада:
«Сохранить целостность аграрной науки и ее потенциал: осмысление многострадальной судьбы российского крестьянства».
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Е.В. Аверьянова — доцент Санкт-Петербургского
государственного аграрного университета.
Г.А. Бучаев — председатель Дагестанской региональной организации ВЭО России, президент ГОУ ВПО
Дагестанский Государственный институт народного
хозяйства, президент Национальной академии наук
Дагестана, заслуженный экономист РФ, д.э.н., профессор.
Д.И. Кустонин — аспирант ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет».
Н.С. Харитонов — доцент Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, к.э.н.
М.Н. Антоненко — заведующий отделом Республиканского научного унитарного предприятия «Институт
системных исследований в АПК национальной академии наук Беларуси», к.э.н., доцент.
С.В. Иванова — д.э.н., профессор Всероссийского
института аграрных проблем и информатики имени
А.А. Никонова.
С.М. Шихачев — директор Института экономики Кабардино-Балкарской Республики, к.э.н.
М.М. Скальная — проректор по учебной и научной
работе ФГБОУ ДПОС «Российская академия кадрового
обеспечения агропромышленного комплекса», д.э.н.
В.А. Бодановский — руководитель отделом экономики и социологии труда Всероссийского института
аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова.
В.А. Зиборов — Научный руководитель Межрегионального центра развития регионов.
В ходе Конференции участники обсудили актуальные вопросы развития аграрной экономики, также поделились личными воспоминаниями о совместной
работе с академиком А.А. Никоновым, который внес
значительный вклад в агрономическую науку и совершенствование организации сельскохозяйственного
производства.

• Презентация Энциклопедии «Сталинградская
битва» (25 октября 2013 года, Каминный зал, Дом
экономиста).
Презентация организована Вольным экономическим обществом России совместно с Правительством
Волгоградской области и Волгоградским региональным отделением ВЭО России.
Энциклопедия «Сталинградская битва» — первое
столь масштабное издание, которое посвящено одному сражению, одному легендарному событию. Презентация Энциклопедии «Сталинградская битва»
приурочена к 70-летию Сталинградской битвы и представляет собой масштабное исследование, цель которого наиболее полно воссоздать картину одной из
величайших битв в военной истории человечества. В
энциклопедии комплексно рассмотрена вся совокупность военных, политических событий, широко представлена социально-экономическая составляющая
Сталинградской Победы.
Главный редактор энциклопедии — известный, легендарный человек, участник Сталинградской битвы,
выдающийся ученый, Заслуженный деятель науки РФ,
доктор экономических наук, профессор, член Правления ВЭО России Максим Матвеевич Загорулько. В ВЭО
России Максим Матвеевич работает на протяжении
долгих лет. Среди множества его заслуг — исследовательская работа по подготовке уникального Библиографического справочника ВЭО России, где
систематизированы все труды Вольного экономического общества с 1765 года. Издано 6 томов Библиографического справочника, который широко известен
и востребован.
На презентации присутствовали представители государственных федеральных и региональных органов
власти, российские ученые, эксперты, военные, представители деловых кругов, средств массовой информации.
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Выступает М.Г. Делягин

После подробного
выступления М.М. Загорулько об истории
создания Энциклопедии и направлениях
деятельности по дальнейшему изучению истории Сталинградской
битвы, в развернувшейся дискуссии приняли участие:
Ю.И. Сизов — замеВыступает Ю.В. Якутин
ститель председателя
Правительства Волгоградской области, вице-президент ВЭО России, первый вице-президент Международного Клуба
менеджеров, член Президиума, академик Международной Академии менеджмента, д.э.н., профессор.
Г.Х. Попов — президент ВЭО России, Международного Союза экономистов, Международного университета, советник Мэра Москвы, президент, почетный
академик Международной Академии менеджмента,
академик РАЕН, д.э.н., профессор.
А.В. Скрыпников — доктор исторических наук, профессор.
М.А. Гареев — генерал армии, президент Академии
военных наук, д.и.н., профессор.
С.В. Федоров — председатель Правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, член Президиума Общественного Совета по
развитию малого препринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга, академик Российской академии бизнеса, к.т.н.
Н.Д. Никандров — президент Российской академии
образования, действительный член (академик) Российской академии образования, д.пед.н., профессор,
лауреат премий Президента Российской Федерации в
области образования.
• XIV Международная научная конференция
«Модернизация России: ключевые проблемы и решения» (19-20 декабря 2013 года, ИНИОН РАН).

Выступает А.В. Садовничая

Конференция организована Институтом научной информации по общественным наукам Российской академии наук
(ИНИОН РАН), Вольным экономическим
обществом России, Научным советом РАН
по комплексным проблемам евразийской
экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, Отделением общественных наук РАН.
Цель конференции — конструктивное обсуждение
задач и механизмов воплощения общенациональных,
региональных и отраслевых стратегий модернизации
нашей страны в приоритетных проектах и программах
инновационного и технологического развития, выработка и представление конкретных рекомендаций по
решению ключевых проблем в этой области, содействие становлению стратегического партнерства экспертного сообщества, органов государственной
власти и управления, бизнес-структур, профильных
организаций системы образования, общественных,
политических организаций и СМИ.
• Научно-практическая конференция учёных,
специалистов, работников культуры и образования, посвящённая 180-летию со дня рождения
Д.И. Менделеева (12 февраля 2014 года, Каминный
зал, Дом экономиста).
Организаторами конференции выступили: Государственный мемориальный музей-заповедник
Д.И. Менделеева, Московский областной совет ветеранов войны и труда при поддержке Вольного экономического общества России.
Цель конференции — содействие сохранению научно-технического наследия и памяти об одном из величайших гениев в истории российской и мировой
науки Д.И. Менделеева, который являлся членом Императорского Вольного экономического общества и
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внес неоценимый вклад в реализацию славных начинаний Общества.

В.Н. Красильников — первый вице-президент ВЭО
России, первый вице-президент, генеральный директор Международного Союза экономистов, первый
вице-президент, академик Международной Академии
менеджмента, академик РАЕН, доктор экономики и менеджмента, к.э.н., профессор (приветственное
слово).
С.Ю. Глазьев — вице-президент ВЭО России, советник Президента Российской Федерации, академик
РАН, академик РАЕН, д.э.н., профессор. Тема выступления: «Экономическая наука и экономическая политика».
А.Н. Дегтярев — член Президиума ВЭО России,
председатель комиссии Государственной Думы ФС РФ
по вопросам депутатской этики, председатель подкомитета Государственной Думы ФС РФ по государственной научно-технической политике, д.э.н., профессор.
Тема выступления: «О роли молодых ученых в инновационном развитии экономики».
М.Р. Ахметова — победитель Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост
России», учащаяся 11-го класса лицея «Содружество»,
г. Уфа. Тема выступления: «Социально-ориентированное предпринимательство как фактор современного
экономического роста России».

• Всероссийская конференция на тему: «Экономическая наука и экономическая политика».
23 апреля 2014 года в Большом зале ФГБОУ ВПО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» в рамках юбилейной программы
мероприятий по подготовке к 250-летию ВЭО России
и по итогам XVII Всероссийского конкурса научных
работ молодежи «Экономический рост России» состоялась Всероссийская конференция на тему: «Экономическая наука и экономическая политика».
Конференция организована Вольным экономическим обществом России, ФГБОУ ВПО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации» при поддержке ЗАО «Экспоцентр» и участии Издательского дома «Экономическая газета», Института
экономики РАН.
Цель конференции — на одной дискуссионной площадке объединить выступления победителей и участников Всероссийского конкурса научных работ
молодежи «Экономический рост России» и выступления ведущих ученых, государственных деятелей, руководителей компаний.
Ведущий конференции Д.Е. Сорокин — член Президиума ВЭО России, председатель
Научно-практического совета ВЭО
России, проректор по научной работе ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
член-корреспондент РАН, д.э.н.,
профессор.

М.Г. Делягин — директор
Института проблем глобализации, академик РАЕН, д.э.н.,
профессор. Тема выступления: «Что мешает экономической науке воплотиться в
экономическую политику?».

Выступает С.Д. Бодрунов

Выступает С.Ю. Глазьев
Выступает Н.К. Максюта

На пленарном заседании конференции выступили:
М.А. Эскиндаров — член Правления
ВЭО России, ректор ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ», заслуженный деятель науки
РФ, д.э.н., профессор (приветственное
слово).
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Ю.В. Якутин — вице-президент ВЭО России, председатель Совета директоров, научный руководитель
ЗАО Издательский дом «Экономическая газета», научный редактор русской классической библиотеки
«Экономика и духовность», президент Академии менеджмента и бизнес-администрирования, академик
Международной Академии менеджмента, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор. Тема выступления: «Проблемы развития национального человеческого потенциала».
А.В. Мурычев — член Президиума ВЭО России, исполнительный вице-президент Общероссийской общественной организации «Российский союз
промышленников и предпринимателей», председатель Совета Ассоциации региональных банков России
(Ассоциация «Россия»), д.э.н., к. ист.н. Тема выступления: «Текущее состояние экономики: финансовое
посредничество».
Н.К. Максюта — член Комитета Совета Федерации
по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, почетный доктор сельскохозяйственных наук, доктор
экономики и менеджмента. Тема выступления: «Региональная экономика».
А.В. Пушко — победитель Всероссийского конкурса
научных работ молодежи «Экономический рост России», студент 1-го курса магистратуры кредитно-экономического факультета Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации, г. Москва.
Тема выступления: «Роль банков в комплексном развитии территории».
С.Д. Бодрунов — вице-президент ВЭО России, президент Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации ВЭО
России, директор Института нового индустриального
развития, первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) СанктПетербурга, д.э.н., профессор (приветственное
слово).
Т.К. Тищенко — победитель Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост
России», студент 5 курса Института информационных
систем управления Государственного университета
управления, г. Москва. Тема выступления: «Моделирование системы кредитования модернизационных
преобразований на предприятиях малого и среднего
бизнеса».
С.В. Фёдоров — председатель Правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, член Президиума Общественного Совета по
развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга, академик Российской акаде-

мии бизнеса, к.т.н. Тема выступления: «Экономическая политика поддержки малого и среднего бизнеса
в Российской Федерации на примере Санкт-Петербурга».
М.Ф. Черныш — руководитель сектора социальной
мобильности Института социологии РАН, д.соц.н.,
профессор. Тема выступления: «Социальная справедливость и экономический рост».
А.В. Садовничая — член Правления ВЭО России, заместитель генерального директора ЗАО «Экспоцентр».
Тема выступления: «Выставочно-конгрессная деятельность — важнейший инструмент развития и
укрепления экономики страны: опыт главной выставочной площадки».
«Прогресс возможен только в том случае, если каждое следующее поколение будет умнее предыдущего»,
подвел итог пленарного заседания Д.Е. Сорокин словами Леонида Ивановича Абалкина, обращаясь к молодому поколению — участникам конференции,
которое и будет составлять будущую элиту нашего общества.
Во второй части дня конференции прошел интерактивный мастер-класс с посещением выставки «Навитех-2014» в ЦВК «Экспоцентр», где участники
молодежного Конкурса в неформальной обстановке
смогли пообщаться с потенциальными работодателями ведущих отраслевых компаний. Экскурсию по
выставке провел Президент НП «Глонасс» А.О. Гурко.
• III международная научно-практическая
конференция «Абалкинские чтения» на тему:
«Наследие Л.И. Абалкина и современность»
(14 мая 2014 года, РЭУ им. Г.В. Плеханова).
Конференция организована ВЭО России совместно
с Российским экономическим университетом имени
Г.В. Плеханова (РЭУ им. Г.В. Плеханова).
На конференции выступили:
В.И. Гришин — ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова.
В.Н. Красильников — первый вице-президент ВЭО
России.
Д.Е. Сорокин — председатель Научно-практического совета ВЭО России.
Р.С. Гринберг — директор Института экономики
РАН.
Е.В. Зарова — проректор по научной деятельности
РЭУ им. Г.В. Плеханова.
С.Д. Валентей — научный руководитель РЭУ имени
Г.В. Плеханова.
Г.П. Журавлева — руководитель научной школы
«Экономическая теория» РЭУ им. Г.В. Плеханова.
И.В. Караваева — заведующая кафедрой «Политическая экономия» РЭУ им. Г.В. Плеханова и другие.
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к 250-летию ВЭО России

• Всероссийская конференция «Малые города:
проблемы и перспективы социально-экономического развития» (17-19 сентября 2014 года, г. Тамбов).
Организаторы конференции: Вольное экономическое общество России, Тамбовское региональное отделение ВЭО России, Тамбовское региональное
отделение Общероссийской общественной организации — Общество «Знание» России, Администрация
Тамбовской области, Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина, Институт экономики РАН, Союз малых городов Российской Федерации.
В конференции приняло участие более 200 человек
из 36 городов России. В числе участников — ведущие
эксперты, авторитетные ученые, российские аграрии
и промышленники, представители федеральных, муниципальных органов государственной власти, общественных организаций и образовательного сообщества, в том числе студенты и аспиранты.
Основное пленарное заседание конференции прошло 18 сентября 2014 года в малом зале Администрации Тамбовской области. Докладчиками на конференции выступили видные российские ученые-экономисты, историки, социологи, политологи, главы малых
городов.
Модератор конференции: Д.Е. Сорокин — член
Президиума ВЭО России, проректор по науке ФГБОУ
ВПО «Финансовый университет при Правительстве
РФ», председатель Научно-практического совета ВЭО
России, председатель Координационного совета Меж-

дународного Союза экономистов, член-корреспондент
РАН, д.э.н., профессор.
С приветственным словом к участникам конференции обратились:
В.Н. Красильников — первый вице-президент ВЭО
России, первый вице-президент, генеральный директор Международного Союза экономистов, первый
вице-президент, академик Международной Академии
менеджмента, академик РАЕН, доктор экономики и менеджмента, профессор.
В.М. Юрьев — ректор Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, председатель Тамбовского регионального отделения ВЭО
России, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор.
С.П. Юхачев — начальник Управления экономической политики администрации Тамбовской области,
д.э.н, профессор.
Основной докладчик: Е.М. Марков — президент
Союза малых городов Российской Федерации.
Далее в дискуссии приняли участие:
Е.М. Бухвальд — заведующий Центром федеративных отношений и регионального развития Института
экономики РАН, д.э.н.
А.В. Кольчугина — научный сотрудник Центра федеративных отношений и регионального развития Института экономики РАН, к.э.н.
А.В. Кондратьев — глава города Тамбова.
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Ю.В. Якутин Ю.В. — вице-президент ВЭО России,
председатель Совета директоров, научный руководитель ЗАО Издательский дом «Экономическая газета»,
научный редактор русской классической библиотеки
«Экономика и духовность», президент Академии менеджмента и бизнес-администрирования, академик
Международной Академии менеджмента, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор.
Ю.М. Осипов — директор Центра общественных
наук при МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор.
Д.Н. Корнюшин — председатель Вяземского Союза
промышленников и предпринимателей.
А.Е. Куцерубов — доцент кафедры менеджмента
ТГУ имени Г.Р. Державина.
А.М. Плахотников — глава города Котовска Тамбовской области.
Т.А. Бондарской — руководитель представительства ТГТУ в г. Моршанске, к.пед.н.
В.В. Канищев — профессор ТГУ имени Г.Р. Державина, д.э.н.
Д.Г. Сельцер — д.полит.н.
и другие.

• XIX Никоновские чтения: Международная научно-практическая конференция «Теоретико-методологические проблемы измерения, прогнозирования и управления продовольственной безопасностью России» (25 сентября 2014 года, Каминный зал, Дом экономиста).
Конференция организована ВЭО России совместно
с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и ВИАПИ им. А.А. Никонова.
Цель конференции — анализ и разработка путей
решения проблем продовольственной безопасности
России.
Модераторы конференции: Э.Н. Крылатых — главный научный сотрудник ВИАПИ имени А.А. Никонова,
академик РАН, д.э.н., профессор, и Р.Г. Янбых — руководитель отдела ВИАПИ имени А.А. Никонова,
д.э.н., доцент.
Основной докладчик: А.В. Петриков, статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства
Российской Федерации, академик РАН, доктор экономических наук, профессор.
На мероприятии выступили:
Ю.В. Якутин — вице-президент ВЭО России, научный руководитель ЗАО «Издательский дом «Экономическая газета», заслуженный деятель науки РФ,
д.э.н., профессор. Тема выступления: «Продовольственная безопасность России: возможна ли?».
А.И. Коньков — председатель Совета директоров
АКБ «Тамбовкредитпромбанк», генеральный директор
Агрофирмы «Мичуринские сады», заслуженный экономист РФ, доктор экономики и менеджмента. Тема
выступления: «Отрасль садоводства: проблемы и перспективы обеспечения продовольственной безопасности».

В выступлениях участников подчеркивалась своевременность и актуальность данной конференции, которая обращает внимание и правительства, и
руководителей муниципальных образований на необходимость формирования отдельного направления
государственной политики развития малых городов,
средних городов и поселков городского типа, являющихся основой экономической стабильности России.
Малые города — особая инфраструктура, в которой
существуют специфические сложности хозяйственноэкономической деятельности.
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Е.В. Серова — директор отдела сельской инфраструктуры и аграрной промышленности FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация
ООН ФАО), д.э.н. Тема выступления: «ФАО и вопросы
глобальной продовольственной безопасности».
М.В. Фёдоров — член Правления ВЭО России, ректор Уральского государственного экономического
университета, Президент Университетской лиги ОДКБ
(Организация Договора о коллективной безопасности), вице-президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, вице-президент
Ассоциации «Евразийский экономический клуб учёных, д.э.н., д.г.-м.н., профессор. Тема выступления:
«О необходимости внесения изменений в нормативно-правовые акты о продовольственной безопасности РФ».
Л.С. Ревенко — профессор кафедры международных отношений и внешнеэкономических связей
МГИМО (У) МИД России, д.э.н. Тема выступления: «Рыночные аспекты глобальной продовольственной безопасности».
С.А. Кондратенко — заместитель заведующего отделом Института экономики НАН Белоруссии, к.э.н.
Тема выступления: «Информационно-аналитическое
обеспечение мониторинга продовольственной безопасности».
Л.Н. Усенко — член Правления ВЭО России, председатель Ростовской областной организации ВЭО России, заведующая кафедрой анализа хозяйственной
деятельности и прогнозирования ГОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)», почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.э.н.,
профессор. Тема выступления: «Продовольственная
безопасность России: новые взгляды и механизмы
реализации».
В.И. Тарасов — действительный член Международной академии информатизации, руководитель центра
ЕврАзЭС, руководитель ВНИИЭСХ, к.э.н. Тема выступления: «Взаимосвязь социально-экономических категорий «продовольственная безопасность» и
«продовольственная независимость» государства».
Н.И. Шагайда — директор центра агропродовольственной политики Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ. Тема выступления: «Продовольственная безопасность в России: мониторинг, тенденции и угрозы».
А.М. Гатаулин — профессор Российского государственного аграрного университета — МСХА имени
Тимирязева, член-корреспондент РАН, д.э.н. Тема выступления: «Статистическая оценка эффективности
структурных сдвигов по совокупности сельскохозяйственных организаций».
В.А. Кундиус — директор НИИ Экономики и инновационного развития АПК ФГБОУ «Алтайский госу-

дарственный аграрный университет», д.э.н. Тема выступления: «Развитие агропродовольственных систем
трансграничных регионов на принципах сетецентрических структур».
Я.М. Любоведский — директор ООО «Эхо Культура»,
президент «Союза органического земледелия». Тема
выступления: «Органическое земледелие как механизм сохранения национального сельского хозяйства».
С.О. Сиптиц — директор Всероссийского института
аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова.
Тема выступления: «Особенности принятия управленческих решений, эффективных в отношении продовольственной безопасности».
В дискуссии также приняли участие:
П.Н. Грудинин — директор ЗАО «Совхоз имени Ленина», депутат Московской областной Думы.
А.Л. Злочевский — президент Зернового Союза, д.э.н.
Г.Н. Цаголов — профессор Международного университета в Москве, академик РАЕН, д.э.н.
Д.И. Валигурский — заведующий кафедрой Российского университета кооперации, д.э.н.
На современном этапе решающее значение для достижения оптимального состояния продовольственной безопасности, как региона, так и страны в целом,
имеют решения в области диагностики функционирующего продовольственного комплекса, мониторинга и разработки программ его деятельности, а
также формирования инструментария, приводящих в
действие эффективные управленческие решения,
подвел итог конференции С.О. Сиптиц.
• I Международная конференция «Образование
для бизнеса в эпоху эволюционных перемен» (1718 ноября 2014 года, Московская школа управления
СКОЛКОВО).
Организаторы конференции: Журнал «Мир MBA»,
Московская школа управления СКОЛКОВО.
Цель конференции — проведение всестороннего
анализа современной системы профессионального
образования по подготовке высококвалифицированных специалистов и выработка новых идей по разработке и внедрению качественно новых образовательных технологий.
В первый день конференции в ходе панельной дискуссии: «Регулирование рынка дополнительного профессионального образования: условия успешного
функционирования в ситуации изменения потребительского спроса» на тему: «Профессиональное образование: вопросы реагирования на новые вызовы
времени» выступила М.А. Ратникова — директор
Международного Союза экономистов, член Президиума Вольного экономического общества России,
академик Международной Академии менеджмента.
В ходе сессии на тему: «Противоречия и преимущества проведения общественной аккредитации дополнительного профессионального образования на совре39
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менном этапе социально-экономического развития
России» выступил И.Е. Барсуков — декан факультета
управления ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления», учёный секретарь Экспертного Совета
при Аккредитационной Комиссии ВЭО России, к.э.н.,
доцент.

А.Б. Кашеваров — земеститель руководителя Федеральной антимонопольной службы, заведующий кафедрой «Федеральная антимонопольная служба»
Финансового университета.
А.Г. Аксаков — депутат Государственной Думы Российской Федерации.
Р.Е. Артюхин — руководитель Федерального казначейства.
М.Ю. Алексеев — председатель Правления ЮниКредит Банка.
М.В. Ершов — главный директор по финансовым
исследованиям и руководитель департамента финансового анализа «Института энергетики и финансов»,
автор нескольких книг и множества публикаций по экономике, д.э.н., профессор Финансового университета.
А.В. Черепанов — директор Некоммерческого учреждения разработки и реализации эффективных реформ
«Проект
национального
развития»,
руководитель Проекта, член Экспертного совета по защите конкуренции на рынке финансовых услуг при
Федеральной антимонопольной службе.
С докладом и заключительным словом выступил
ректор ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» М.А. Эскиндаров.
Все спикеры панельной дискуссии высказали свои
предложения путей стабилизации и построения разумной, взвешенной денежно-кредитной политики в
стране. Открытая форма дискуссии позволила высказать
личное мнение всем желающим участникам форума: ведущим учёным, экспертам; представителям федеральных органов законодательной и исполнительной власти
РФ, администрации субъектов РФ, профильных министерств и ведомств; руководителям бизнес-структур;
студентам, аспирантам, молодым учёным.

• Конференция на тему: «Финансовая и денежно-кредитная политика России в условиях
новых вызовов» (25 ноября 2014 года, Финансовый
университет).
В ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» в рамках Международного финансово-экономического форума, Вольное
экономическое общество России совместно с Финансовым университетом и Международным Союзом экономистов провели конференцию «Финансовая и
денежно-кредитная политика России в условиях
новых вызовов».
Цель конференции — обсудить пути оптимизации
мер финансовой политики, кредитно-денежного регулирования в контексте задач адаптации экономики
к новым вызовам времени и формирования эффективной финансовой системы в стране.
Модератор панельной дискуссии:
А.В. Мурычев — член Президиума ВЭО России, исполнительный вице-президент Общероссийской общественной организации «Российский союз
промышленников и предпринимателей», председатель Совета Ассоциации региональных банков России.
Участники панельной дискуссии:
С.Ю. Глазьев — вице-президент ВЭО России, советник Президента Российской Федерации, академик
РАН, академик РАЕН, д.э.н., профессор.
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• Всероссийская научно-практическая конференция «Глобальная перестройка мирового порядка».
10 декабря 2014 года в г. Москве, в Круглом зале
«Президент-Отеля» состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Глобальная перестройка мирового порядка» (информация о конференции размещена на странице 24).

• «Рынок недвижимости: стратегии выживания
в условиях кризиса» (3 февраля 2015 года, Международный университет в Москве).
Круглый стол организован Международным университетом в Москве, Вольным экономическим обществом России и компанией «ОРДО ГРУПП».

• Конференция «Современное гражданское общество и социальная безопасность» (3 декабря
2014 года, Общественная палата РФ).
Организаторами круглого стола были Общественная
палата Российской Федерации, ВЭО России, Научный
совет по социальной безопасности РФ, Зиновьевский
клуб МИА «Россия сегодня» и Институт экономической безопасности (АНО). В рамках панельной дискуссии выступил первый вице-президент ВЭО России
В.Н. Красильников.

Выступает С.Н. Рябухин

С докладами по ключевым вопросам выступили:
М.В. Малайчик — заместитель Генерального директора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию. Тема доклада: «Проблемы кредитования
рынка недвижимости в условиях кризиса: ипотека».
Ю.И. Кормош — исполнительный Вице-президент
Ассоциации российских банков. Тема доклада: «Ипотека в условиях кризиса».
К.С. Проскурин — заместитель министра строительного комплекса Московской области. Тема доклада:
«Пути решения жилищной проблемы в Московской
области в условиях кризиса».
А.В. Лукин — заместитель руководителя Департамента правительства Москвы по конкурентной политике. Тема доклада: «Недвижимость Москвы:
тенденции продаж столичных объектов».
А.Ю. Манюшис — декан факультета менеджмента
Международного университета в Москве, председатель экспертного Совета ВЭО России, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Проблема повышения эффективности и качества кадрового потенциала риэлторских компаний».
С сообщениями выступили и приняли активное участие в дискуссии руководители риэлторских компаний, представители делового сообщества, профессиональные бизнес-консультанты, ученые, в том
числе: заместитель генерального директора компании
«ORDO Group» С.Н. Петров; генеральный директор
компании «PRAEDIUM» Н.А. Девятилов; генеральный

Выступает М.Г. Решетников

• XV Международная научная конференция «Модернизация России: ключевые проблемы и решения» (18-19 декабря 2014 года, ИНИОН РАН).
Конференция организована Российской академией
наук, Институтом научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН),
Вольным экономическим обществом России, Всероссийским институтом научной и технической информации (ВИНИТИ РАН), Академией проблем качества РФ,
Московской ТПП.
Цель конференции – конструктивное обсуждение
задач и механизмов модернизации, инновационнотехнологического развития и сотрудничества нашей
страны, выработка и представление конкретных рекомендаций по решению ключевых проблем в этой
области.
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деральных и региональных законодательных и исполнительных органов, представители деловых кругов.

директор коммуникационного агентства «Kestler&Wolf»
А.В. Игнатов; директор Института финансового развития бизнеса И.А. Шайхутдинов; директор по развитию компании «Kalinka Group» А.В. Сидоров; директор
по стратегическим коммуникациям ГК «Грас» А.П. Кирилловский; заместитель генерального директора
компании «URBAN Group» Л.Ю. Блинов; декан факультета управления крупными городами МУМ, профессор
И.М. Рукина; заведующий кафедрой МУМ, профессор
И.Ю. Новицкий; профессор В.В. Мороз; профессор
В.Г. Терентьев и др.

• V Международная научно-практическая конференция имени А.И. Китова на тему: «Информационные технологии и математические методы в
экономике и управлении» (22-23 апреля 2015 года,
РЭУ имени Г.В. Плеханова).
Конференция организована Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова и ВЭО России.
Целью конференции является полномасштабное
рассмотрение её участниками актуальных вопросов
создания и использования передовых методов автоматизации информационного взаимодействия и систем обработки данных. Основное внимание участников мероприятия сосредоточено на вопросах применения информационных технологий и математических
методов в сфере экономики, управления и образования.
Основной докладчик: С.Д. Бодрунов — вице-президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте (ИНИР),
президент Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации ВЭО
России, д.э.н., профессор. Доклад на тему: «Политика
импортозамещения: роль IT-индустрии».

Выступает Р.С. Голов

Участникам круглого стола была предоставлена возможность детально ознакомиться с реализуемой Высшей школой бизнеса и менеджмента Международного
университета в Москве принципиально новой программой переподготовки риэлторов «Профессиональный участник рынка недвижимости».
• Всероссийская научно-практическая конференция «Сбалансированное развитие населенных
мест в территориальной стратегии экономического
развития России» (19 марта 2015 года).
Конференция организована Союзом малых городов
Российской Федерации совместно с Институтом экономики РАН, Вольным экономическим обществом России, Отделением общественных наук РАН и Советом по
изучению производительных сил.
Цель конференции — выработать обоснованную
оценку происходящих в стране процессов «свертывания» практически всех подсистем территориальной
инфраструктуры и концентрации людских, финансовых и материальных ресурсов в столице и ряде крупных городов — «миллионников» и определить
принципиальные подходы к решению задач развития
территории Российской Федерации и её небольших
городов.
Участники Конференции — руководители и специалисты малых городов и районов, научных центральных
и региональных учреждений социально-экономического профиля, представители заинтересованных фе-

Выступает А.Ю. Манюшис

На пленарном заседании выступили:
И.С. Ашманов — генеральный директор компании
«Ашманов и партнёры», сопредседатель «Партия Великое Отечество». Доклад на тему: «Мониторинг и
анализ социальных сетей в эпоху информационных
войн».
Я.М. Уринсон — председатель Совета директоров
АКБ «Стратегия», профессор Высшей школы экономики, министр экономики и заместитель председателя
Правительства России в 1997-1998 гг.
В.Л. Макаров — директор Центрального экономико-математического института РАН (ЦЭМИ РАН),
президент Российской экономической школы (РЭШ),
академик РАН и другие.
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• Международный научный студенческий конгресс на тему: «Гражданское общество России:
становление и пути развития», посвященный
250-летию первого института гражданского общества страны — Вольного экономического общества
России (23 апреля 2015 года, Большой зал, Финансовый университет).

В.Н. Красильников — первый вице-президент ВЭО России.
С.Н. Рябухин — член Правления ВЭО
России, Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, д.э.н.
Ю.В. Якутин — вице-президент ВЭО России, председатель Совета директоров, научный руководитель ЗАО «Издательский
дом «Экономическая газета», научный редактор русской классической библиотеки «Экономика
и духовность», президент Академии менеджмента и
бизнес-администрирования, заслуженный деятель
науки РФ, д.э.н., профессор.
С.А. Конев — председатель Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации.
С.Ю. Глазьев — вице-президент ВЭО России, советник Президента Российской Федерации, академик
РАН, академик РАЕН, д.э.н., профессор.
На торжественном заседании Конгресса в Большом
зале Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации прошли церемонии награждения победителей и лауреатов XVIII Всероссийского
конкурса научных работ молодежи «Экономический
рост России». Также победители и лауреаты Конкурса
посетили Интерактивный мастер-класс в ЦВК «Экспоцентр» с экскурсией по выставке «Навитех-2015».

История деятельности Вольного экономического
общества России — это история развития гражданского общества, российской экономической мысли.
Летопись начинаний и достижений ВЭО России неразрывно связана с историей развития России, экономическими преобразованиями в стране.
Наследие ВЭО России, научное, культурное, прикладное, ассоциировано с именами выдающихся деятелей разных эпох и современности, объединившими
свои усилия для бескорыстного служения Отечеству
и решения насущных проблем развития страны.
Вопросам целесообразности изучения богатого
опыта Вольного экономического общества России,
росту роли общественных институтов в современных
реалиях, задачам расширения участия молодежи в общественной и научной деятельности была посвящена
дискуссия на пленарной части Конгресса.
Конгресс объединил представителей молодежного
сообщества страны: студентов и аспирантов из
16 вузов Москвы и регионов, школьников и студентов
из 10 школ и колледжей.
Пленарное заседание Конгресса вёл Д.Е. Сорокин
— Член Президиума ВЭО России, председатель Научно-практического совета ВЭО России, проректор по
научной работе ФГБОУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации», членкорреспондент РАН, д.э.н., профессор.
На пленарном заседании выступили:
М.А. Эскиндаров — ректор Финансового университета, вице-президент ВЭО России (приветственное
слово).

• Круглый стол «Регулирование в риелторском
бизнесе» (19 мая 2015 года, Международный университет в Москве).
Круглый стол организован Международным университетом в Москве, Вольным экономическим обществом России и компанией «ОРДО Групп».
В мероприятии приняли участие эксперты рынка
недвижимости, специалисты, представители государственной власти РФ, члены ассоциаций и некоммерческих организаций, руководители компаний и
ведущих агентств недвижимости, в том числе компании: «ОРДО Групп», IntermarkSavills, RICS Россия и СНГ,
ContactRealEstate, МИЭЛЬ, REPA, МГСН, РГР, CE INVESTMENTS, Московская ассоциация риэлторов, MustHave,
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Ведущий конференции: Д.Е. Сорокин — член Президиума ВЭО России, председатель Научно-практического совета ВЭО России, проректор по научной
работе ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.
С основным докладом выступил С.Д. Бодрунов —
вице-президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития им. С.Ю.Витте (ИНИР),
президент Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации ВЭО
России, д.э.н., профессор.

Dream Realty, СИТИ-Недвижимость, РосинтерБанк,
Международная ассоциация независимых юристов
(IBIL) и другие.
В дискуссии приняли участие:
Альгирдас Юозович Манюшис — председатель экспертного Совета ВЭО России, декан ВШБМ Международного университета в Москве, д.э.н., профессор.
Елена Николаева — первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
Юрий Карамаликов — директор по бизнес-коммуникациям группы компаний МИЭЛЬ.
Кирилл Проскурин — председатель общественного
совета при Министерстве строительного комплекса
Московской области.
Наталья Киенко — руководитель отдела продаж отделения «Южное» компании МГСН.
Дмитрий Халин — управляющий партнер и генеральный директор агентства IntermarkSavills.
Юлия Царан — управляющий партнер и генеральный директор компании «ОРДО Групп».
Данный круглый стол продемонстрировал актуальность темы регулирования риелторской деятельности
в России. К завершению работы большинством участников Круглого стола была согласована совместная
резолюция, отражающая позицию участников по изложенным вопросам, и которая, по мнению организаторов дискуссии, должна заложить основу для
активной совместной работы в рамках Рабочей
группы.

Р.С. Дзарасов, А.В. Бузгалин, В.М. Юрьев

В научной дискуссии приняли участие:
М.Г. Решетников — министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента экономической политики
и развития города Москвы, к.э.н.
Р.С. Голов — член Правления ВЭО России, директор
Института менеджмента, экономики и социальных
технологий ФГБОУ ВПО «МАТИ – Российский государственный технологический университет имени
К.Э. Циолковского», д.э.н., профессор.
М.В. Ершов — главный директор по финансовым
исследованиям, руководитель Департамента финансового анализа «Института энергетики и финансов»,
д.э.н., профессор. Тема доклада: «О роли длинных
денег».
Е.Н. Харитонова — профессор кафедры «Общий
менеджмент» ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве РФ», д.э.н., и П.С. Селезнев — директор по международному сотрудничеству ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве РФ»,
к.полит.н. Тема доклада: «Оценка современного состояния инновационного развития промышленности
России».
Г.Б. Клейнер — член Правления ВЭО России, заведующий кафедрой «Институциональная экономика»
ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления», заместитель директора по научной работе Центрального экономико-математического института РАН,
член-корреспондент РАН, академик РАЕН, вице-пре-

М.В. Ершов

• Всероссийская конференция «Инновационное
развитие промышленности как основа технологического лидерства и национальной безопасности
России» (20 мая 2015 года, Каминный зал, Дом экономиста).
Конференция организована Вольным экономическим обществом России совместно с ФГБОУ ВПО
«МАТИ – Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского» и Международным Союзом экономистов.
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ского городского университета управления Правительства Москвы, академик Международной Академии
менеджмента, РАЕН, д.т.н., профессор. Тема доклада:
«Об одном императивном условии инновационного
развития промышленности».
Развернувшаяся дискуссия на конференции позволила акцентировать внимание аудитории на важной
роли промышленности в экономике страны, которую
необходимо не только восстановить, но и продолжить
развивать, вкладывать инвестиции. И для этого необходимы соответствующие государственные решения.

зидент, академик Международной Академии менеджмента, д.э.н., профессор.
П.В. Ушанов — председатель Правления Банка
«Российский Кредит», к.э.н. Тема доклада: «Новая
концепция сбора и анализа финансовой информации
и ее роль в инновационном развитии и национальной
безопасности России».
О.С. Сухарев — главный научный сотрудник Института экономики РАН, заведующий сектором ИЭ РАН,
доктор экономических наук, профессор. Тема доклада: «Условия, динамика и стратегии индустриализации в России».
М.А. Коробейников — вице-президент ВЭО России,
член Совета по аграрной политике при председателе
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, главный научный сотрудник Института экономики РАН,
вице-президент, академик Международной Академии
менеджмента, член-корреспондент РАСХН, доктор экономических наук, профессор. Тема доклада: «Научнотехническая политика на базе инновационного
развития промышленности — основа технологического лидерства и национальной безопасности России».
Л.Н. Усенко — член Правления ВЭО России, председатель Ростовской областной организации ВЭО России, проректор по научной работе, заведующая
кафедрой анализа хозяйственной деятельности и
прогнозирования Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования (ФГБОУ ВПО) «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». Тема доклада: «Инновационное развитие
промышленности: тенденции и роль в формировании
национальной безопасности страны».

• Абалкинские чтения в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова к 85летию Л.И. Абалкина по теме: «Векторы смены
экономического курса» (26 мая 2015 года).

Мероприятие организовано РЭУ им. Г.В. Плеханова
совместно с Вольным экономическим обществом России и Российской академией наук.
Вел Пленарное заседание ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова В.И. Гришин.
На пленарном заседании выступили:
Н.И. Рыжков — член Комитета Совета Федерации
по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Г.П. Журавлева — руководитель НШ «Экономическая теория» РЭУ, д.э.н., профессор.
С.Н. Рябухин — член Правления ВЭО России, Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам, д.э.н.
А.И. Татаркин — директор Института экономики
Уральского отделения РАН, академик РАН.
С.Д. Бодрунов — вице-президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития
им. С.Ю.Витте (ИНИР), президент Межрегиональной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации ВЭО России, ответственный
секретарь Промышленного совета при Губернаторе
Санкт-Петербурга, первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей г. Санкт-Петербурга, д.э.н., профессор.

Библиотека Дома экономиста, участники конференции

А.И. Милюков — исполнительный вице-президент
Ассоциации российских банков, д.э.н., профессор.
Тема доклада: «Первоочередные меры по расширению кредитования производства».
К.Б. Норкин — член Президиума ВЭО России, вицепрезидент ВЭО Москвы, советник ректора Москов45
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Р.С. Голов — член Правления ВЭО России, директор
Института менеджмента, экономики и социальных
технологий ФГБОУ ВПО «МАТИ – Российский государственный технологический университет имени
К.Э. Циолковского», д.э.н., профессор.
В.Л. Макаров — директор Центрального экономико-математического института РАН, академик РАН.
В.И. Маевский — руководитель Центра макроэкономической стратегии Института экономики РАН, академик РАН.
А.В. Орлов — д.э.н., профессор Кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени
Г.В. Плеханова.
В.М. Полтерович — президент Новой экономической ассоциации, заведующий Лабораторией математической экономики ЦЭМИ РАН, академик РАН.
Б.Н. Порфирьев — член Правления ВЭО России, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН,
д.э.н, профессор.
К.С. Тетерятников — генеральный директор ООО
«Группа независимых консультантов», к.ю.н., членкорреспондент Международной академии менеджмента.
Н.Н. Тютюрюков — профессор кафедры «Налоги и
налогообложения» ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве РФ», д.э.н.
и другие.

А.А. Пороховский — заведующий кафедрой политической экономии МГУ им. М.В.Ломоносова, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор.
Р.М. Нуреев — заведующий кафедрой экономической теории ФГБОУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве РФ», ординарный профессор НИУ
«Высшая школа экономики», заслуженный работник
Высшей школы РФ, д.э.н., профессор.
В.М. Юрьев — член Президиума ВЭО России, председатель Тамбовского регионального отделения ВЭО
России, ректор Тамбовского государственного университета им. Г.Р.Державина, член Президиума, академик
Международной Академии менеджмента, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор.
Д.В. Валовой — профессор-консультант кафедры
экономической теории социально-экономического
факультета Академии труда и социальных отношений,
д.э.н.
Ю.В. Якутин — вице-президент ВЭО России, научный руководитель ЗАО «Издательский дом «Экономическая газета», научный редактор русской
классической библиотеки «Экономика и духовность»,
президент Академии менеджмента и бизнес-администрирования, член Правления Торгово-промышленной
палаты РФ, д.э.н., профессор.
А.В. Бузгалин — профессор кафедры политической
экономии экономического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, д.э.н.
Р.С. Дзарасов — заведующий кафедрой политической экономии Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова, д.э.н.
Г.Н. Цаголов — публицист, профессор Международного университета в Москве, д.э.н.
М.И. Воейков — заведующий сектором политической экономии Института экономики РАН, д.э.н., профессор.
Политическая экономия имеет огромный потенциал
и располагает методологической и теоретической
базой для решения острых проблем современности,
для выработки стратегических рекомендаций в области экономической политики и социально-экономического развития страны. Само появление
политической экономии (четыреста лет назад) было
связано с потребностью в выявлении экономических
законов развития национального рыночного хозяйства, создания богатства народов, наполнения государственной
казны,
выработке
принципов
управления таким хозяйством. События последнего
времени показывают, что именно эти проблемы обострились с новой силой, приобрели актуальное
звучание и именно эти вопросы стали предметом дискуссии участников форума.
Кульминацией форума и итоговым мероприятием
конкурсного проекта стала торжественная церемония
награждения победителей Всероссийского конкурса
кафедр и образовательных программ «Экономика и
управление — 2014».

• Всероссийский экономический форум на тему:
«Политэкономия: формулируем предмет исследования» (10 июня 2015 года, Каминный зал, Дом экономиста).
Ведущий форума: Д.Е. Сорокин — член Президиума ВЭО России, председатель Научно-практического совета ВЭО России, проректор по научной
работе ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.
В форуме приняли участие ведущие учёные, эксперты; победители и участники Всероссийского конкурса кафедр и образовательных программ;
руководители образовательных организаций, представители Государственной Думы и Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации, администраций Субъектов Российской Федерации, профильных министерств, академического сообщества,
средств массовой информации.
В пленарной дискуссии выступили:
С.Д. Бодрунов — вице-президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития
имени С.Ю. Витте, ответственный секретарь Промышленного совета при Губернаторе Санкт-Петербурга,
первый вице-президент Союза промышленников и
предпринимателей г. Санкт-Петербурга, д.э.н., профессор.
46
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П р о г р а м м а «Экономический рост России»

Продолжил работу постоянно действующий круглый стол «Экономический рост России». В 2011 году
Президиум ВЭО России принял решение о переименовании круглого стола в Абалкинские чтения: Круглый
стол «Экономический рост России» (Постановление
Президиума ВЭО России № 3/1 от 16 сентября 2011
года).
Руководитель Абалкинских чтений: Д.Е. Сорокин
— член Президиума ВЭО России, председатель Научно-практического совета ВЭО России, проректор по
научной работе ФГБОУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве РФ», член-корреспондент РАН,
д.э.н., профессор.

диума, академик Международной Академии менеджмента, заслуженный деятель науки РФ, д.ю.н., профессор.
Т.А. Мансуров — генеральный секретарь Секретариата интеграционного комитета Евразийского экономического сообщества.
С.Н. Рябухин — член Правления ВЭО России, Аудитор Счетной палаты РФ, д.э.н.
Г.Н. Цаголов — профессор Международного университета в Москве, д.э.н.
Г.Д. Джемаль — член Правления ВЭО России, председатель Исламского комитета России, депутат Национальной Ассамблеи Российской Федерации.
М.А. Коробейников — вице-президент ВЭО России,
вице-президент Международного Союза экономистов,
член Совета по аграрной политике при председателе
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, дей-

В Каминном зале Дома экономиста состоялись заседания Абалкинских чтений: Круглого стола «Экономический рост России» по следующим темам:
• «Российская экономика на рубеже двух десятилетий: итоги и перспективы» (9 февраля 2011 года).
Основной докладчик: Р.С. Гринберг — вице-президент ВЭО России, директор Института экономики РАН,
член-корреспондент РАН, академик Международной
Академии менеджмента, д.э.н., профессор.

В.И. Щербаков, С.Ю. Глазьев (слева направо)

ствительный государственный советник РФ I класса,
главный научный сотрудник Института экономики РАН,
вице-президент, академик Международной Академии
менеджмента, член-корреспондент РАСХН, д.э.н., профессор.
Н.Н. Тютюрюков — доцент Российской академии
государственной службы при Президенте России,
д.э.н.
М.Н. Хохлова — член ВЭО России, исполнительный
директор ООО «Компания «Цефей».
П.А. Котенко — председатель Орловского регионального правления ВЭО России, профессор Орловского государственного аграрного университета,
к.э.н., профессор.
С.Г. Быков — руководитель компании «Автополис».
В.М. Давыдов — член Правления ВЭО России, директор Института Латинской Америки РАН, академик
РАЕН, д.э.н., профессор.
В.А. Раевский — член Президиума ВЭО России, советник Международного Консультативно-правового
центра по налогообложению, член Совета директоров

Р.С. Гринберг

В дискуссии приняли участие:
П.П. Бородин — член Президиума ВЭО России, государственный секретарь Постоянного Комитета Союзного государства, академик Российской Академии
социальных наук, заслуженный работник народного
хозяйства Республики Саха (Якутия), д.полит.н., профессор.
Г.А. Тосунян — вице-президент ВЭО России, Президент Ассоциации российских банков, член Прези47
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Московского нефтехимического банка, главный ученый секретарь, академик Международной Академии
менеджмента, д.э.н., профессор.
Я.Н. Дубенецкий — председатель Ревизионной комиссии ВЭО России и Международного Союза экономистов, старший научный сотрудник Института
народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии наук, член Национального экономического совета, академик Международной Академии
менеджмента, академик Международной Академии
управления, член-корреспондент Международной
Академии информатизации.

Д.И. Ушкалова — руководитель сектора политики
соседства Института экономики РАН, к.э.н.
Г.Н. Цаголов — профессор Международного университета, д.э.н.
• «О концепции долгосрочного социально-экономического развития России» (2 ноября 2011 года).
Основной докладчик: Е.Г. Ясин — известный экономист, член Правления ВЭО России, научный руководитель «Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», директор Экспертного института при Российском союзе промышленников и предпринимателей, д.э.н., профессор.

• «Социально-экономические итоги посткризисного развития стран Таможенного союза» (30 марта
2011 года).
Круглый стол был организован ВЭО России, Институтом экономики РАН, Международным Союзом экономистов и Региональным общественным фондом
содействия развитию сотрудничества со странами СНГ
«Интеграция».
Основной докладчик: С.Ю. Глазьев — вице-президент ВЭО России, заместитель генерального секретаря
ЕврАзЭс, ответственный секретарь Комиссии Таможенного союза, академик РАН, д.э.н., профессор. В
своем докладе С.Ю. Глазьев обозначил наиболее актуальные проблемы формирования единого экономического пространства стран Таможенного союза, в
который входят Россия, Белоруссия и Казахстан.

Е.Г. Ясин

На современном этапе развития России стоит остро
вопрос модернизации экономики. Российскому обществу предстоит претерпеть крупные изменения, решить множество проблем и выбрать эффективный
путь развития.
Правительство Российской Федерации инициировало работу 21-й экспертной группы с целью пересмотра стратегии социально-экономического развития России до 2020 года. ВЭО России, являясь ведущей общественной организацией экономистов, активно участвует в обсуждении стратегий.
Выбор основного докладчика также не был случаен:
Е.Г. Ясин является организатором и научным руководителем экспертной группы «Новая модель экономического роста. Обеспечение макроэкономической и
социальной стабильности» по работе над «Стратегией-2020». Доклад Е.Г. Ясина на тему: «Сценарий
развития России на долгосрочную перспективу» позволил на фоне актуальных экономических показателей страны рассмотреть и обсудить пути дальнейшего
развития экономики России.
В дискуссии приняли участие:
Р.И. Хасбулатов — заведующий кафедрой Мировой
экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, член-корреспондент РАН,
д.э.н., профессор.
В.Л. Макаров — директор Центрального экономикоматематического института РАН, академик-секретарь
отделения общественных наук РАН, академик РАН,
д.ф-м.н., профессор.

В.В. Ивантер

В дискуссии приняли участие:
Т.М. Сулейменов — вице-министр экономического
развития и торговли Республики Казахстан.
В.В. Ивантер — член Президиума ВЭО России, член
Координационного совета МСЭ, директор Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, д.э.н., профессор.
Я.Ч. Романчук — руководитель Научного исследовательского центра Мизеса (Республика Беларусь).
А.Е. Ивантер — заместитель главного редактора
журнала «Эксперт».
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П.П. Бородин — член Президиума ВЭО России, государственный секретарь Постоянного Комитета Союзного государства, академик Российской Академии
социальных наук, заслуженный работник народного
хозяйства Республики Саха (Якутия), д.полит.н., профессор.
В.А. Медведев — российский политик и экономист,
руководитель проекта Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), член-корреспондент РАН,
д.э.н.
Г.Н. Цаголов — публицист, профессор Международного университета в Москве, д.э.н.
Г.Б. Клейнер — член Правления ВЭО России, заместитель директора по научной работе Центрального
экономико-математического института РАН, член-корреспондент РАН, академик РАЕН, вице-президент, академик Международной Академии менеджмента, д.э.н.,
профессор.

глобальных проблем и международных отношений
РАН, директор Института мировой экономики и международных отношений РАН (ИМЭМО РАН), д.э.н., профессор.
Обсуждение Стратегии социально-экономического
развития России («Стратегия-2020») по-прежнему
остается актуальной темой для генерирования идей
инновационных подходов развития страны. Экспертные группы «Стратегии-2020» при Президенте Российской Федерации продолжают свою работу по
разработке новой модели роста российской экономики.
Основной доклад, представленный А.А. Дынкиным,
основан на монографии «Стратегический глобальный
прогноз 2030», выпущенной ИМЭМО РАН, под редакцией академика А.А. Дынкина (руководитель экспертной группы «Международная позиция России:
экономические ориентиры «Стратегии-2020»). Данный прогноз представляет собой междисциплинарное
исследование и носит вероятностный характер. Он
основан на видении глобальных перспектив большой
группой экспертов, которые длительное время изучают различные мировые проблемы, отдельные регионы и страны. Статистической базой работы служат
прогнозные оценки ВВП, производительности труда,
расходов на НИОКР и других индикаторов, полученные с помощью оригинальной методологии Института
мировой экономики и международных отношений
РАН. Основная цель прогноза — это подготовка предложений для «Стратегии-2020» по адекватной адаптации к глобальным процессам и их рациональному
использованию.
В дискуссии приняли участие:
Г.Н. Цаголов — публицист, профессор Международного Университета в Москве, д.э.н.
Р.С. Гринберг — вице-президент ВЭО России, директор Института экономики РАН, член-корреспондент
РАН, д.э.н., профессор.
Е.М. Примаков — действительный член Сената ВЭО
России, председатель Совета директоров ОАО «НИС»

А.А. Дынкин

С.В. Фёдоров — председатель Правления Ассоциации промышленников и предпринимателей, академик
Российской академии бизнеса, член Президиума общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга, к.т.н.
В.М. Давыдов — член Правления ВЭО России, директор Института Латинской Америки РАН, президент
Ассоциации исследователей ибероамериканского
мира, член президентского совета Федерации исследований по Латинской Америке и Карибам, член Координационного совета МСЭ, академик Международной
Академии менеджмента, д.э.н., профессор.
Е.М. Марков — президент Союза малых городов
Российской Федерации.
• «Россия на политико-экономической карте
мира: тенденции, прогнозы, перспективы»
(21 февраля 2012 года).
Основной докладчик: А.А. Дынкин — член Президиума ВЭО России, академик-секретарь Отделения

Г.Н. Цаголов
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ГЛОНАСС (ОАО «Навигационно-информационные Системы»), президент-председатель правления «Меркурий-клуба», почетный академик Международной Академии менеджмента, академик РАН, д.э.н., профессор.
В.М. Давыдов — член Правления ВЭО России, директор Института Латинской Америки РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.
В.Н. Бобков — генеральный директор Всероссийского центра уровня жизни, заслуженный деятель
науки РФ, д.э.н., профессор.
М.А. Коробейников — вице-президент ВЭО России,
вице-президент Международного Союза экономистов,
член Совета по аграрной политике при председателе
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, действительный государственный советник РФ I класса,
главный научный сотрудник Института экономики РАН,
вице-президент, академик Международной Академии
менеджмента, член-корреспондент РАСХН, д.э.н., профессор.
К.Б. Норкин — член Президиума ВЭО России, первый вице-президент ВЭО Москвы, советник ректора
Московского городского университета управления
Правительства Москвы, академик Международной
Академии менеджмента, РАЕН, Российской муниципальной академии, д.т.н., профессор.
Е.М. Марков — президент Союза малых городов
Российской Федерации.
В.Н. Илюмжинов — первый заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия, председатель Калмыцкого отделения Вольного экономического
общества России.

«Зеленая экономика» — это не просто новое направление в экономической науке, а новое сознание,
которое проникает во все сферы общества — экономическую, социальную, политическую. Сформировавшаяся в последние два десятилетия концепция
«зеленой экономики» призвана обеспечить более
гармоничное и согласованное взаимодействие между
этими сферами. Яркими примерами серьезных перемен в глобальном экономическом мышлении под
влиянием идей зеленой экономики являются итоговые декларации Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию «Рио+20»
(13-15 июня 2012 г., Рио-де-Жанейро, Бразилия) и
саммита АТЭС (2-9 сентября 2012 г., Владивосток, Россия), не только отвечающие вызовам XXI века, но и закладывающие основы будущего.

Р.И. Хасбулатов

В дискуссии приняли участие:
Е.А. Шварц — директор по природоохранной политике Всемирного фонда природы, д.геогр.н.
М.А. Коробейников — вице-президент ВЭО России,
член Совета по аграрной политике при председателе
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, действительный государственный советник РФ I класса,
главный научный сотрудник Института экономики РАН,
вице-президент, академик Международной Академии
менеджмента, член-корреспондент РАСХН, д.э.н., профессор.
Д.О. Сиваков — ведущий научный сотрудник отдела
аграрного экологического природоресурсного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, к.ю.н.
А.В. Лукина — доцент Московской Международной
высшей школы бизнеса МИРБИС, к.э.н.
Г.Н. Цаголов — публицист, профессор Международного университета, академик РАЕН и Международной Академии менеджмента, д.э.н.
А.Ю. Ретеюм — профессор Географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, главный научный
сотрудник СОПС РАН, д.геогр.н.
А.В. Шевчук — член Правления ВЭО России, председатель секции «Экономика природопользования»
ВЭО России, руководитель Отделения проблем природопользования и экологии Государственного научноисследовательского учреждения «Совет по изучению

• «Национальный человеческий потенциал России: проблемы и решения» состоялся 26 апреля
2012 года в рамках научных мероприятий Пленума
Правления ВЭО России (подробная информация размещена на странице 21).

Б.Н. Порфирьев

• «Зеленая экономика: реалии, перспективы и
пределы роста» (26 сентября 2012 года).
Основной докладчик: Б.Н. Порфирьев — член
Правления ВЭО России, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН,
член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.
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Б.З. Мильнер — главный научный сотрудник Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н.,
профессор.
М.А. Эскиндаров — член Правления ВЭО России,
ректор Финансового университета при Правительстве
РФ, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор.
К.Б. Норкин — член Президиума ВЭО России, вицепрезидент ВЭО Москвы, советник ректора Московского городского университета управления Правительства Москвы, д.т.н., профессор.
А.В. Бузгалин — профессор кафедры Политической
экономии Экономического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор.

производительных сил» Минэкономразвития России
и РАН, д.э.н., профессор.
О.М. Мамедов — научный редактор по возобновляемым источникам энергии Всероссийского института научной и технической информации РАН (ВИЭ
ВИНИТИ РАН), к.т.н.
А.Л. Самсонов — главный редактор журнала «Экология и жизнь».
В.М. Ситцев — член Правления ВЭО России, первый
вице-президент, первый секретарь Международного
Союза научных и инженерных объединений, вицепрезидент Российского Союза научных и инженерных
объединений, руководитель Исполнительной дирекции Союза научных и инженерных объединений.
Г.А. Князева — профессор кафедры менеджмента
Сыктывкарского Государственного университета, руководитель Научно-образовательного центра Сыктывкарского Государственного университета «Устойчивое
развитие Севера», председатель Коми регионального
отделения ВЭО России, член-корреспондент РАЕН,
д.э.н., профессор.
• «Экономика знаний: возможна ли в России?»
(28 ноября 2012 года).
Основной докладчик: В.Л. Макаров — директор
Центрального экономико-математического института
РАН, академик РАН, д. физ.-мат.н.

М.К. Горшков

Л.Н. Усенко — председатель Ростовской областной
организации ВЭО России, член Правления ВЭО России,
проректор по научной работе, заведующая кафедрой
анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), заслуженный деятель науки РФ,
д.э.н., профессор.
Г.Н. Цаголов — публицист, профессор Международного университета, академик РАЕН и Международной Академии менеджмента, д.э.н.
К.С. Тетерятников — советник президента-председателя правления ОАО «Банк Москвы» по вопросам
стратегии и корпоративного развития.
В.А. Зиборов — научный руководитель Межрегионального центра развития регионов.
М.Ю. Павлов — доцент кафедры Политической экономики Экономического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, к.э.н, профессор.
А.А. Новиков — член Президиума ВЭО России, президент группы компаний «Наша власть», генеральный
директор и главный редактор журнала «Наша власть:
дела и лица», к.филос.н.
Н.С. Столяров — помощник Председателя Счетной
палаты Российской Федерации по работе с контрольно-счетными органами, заслуженный экономист
Российской Федерации, д.э.н., к.ф.н., профессор.

В.Л. Макаров

Сегодняшний мир — это мир перемен, глобальной
конкуренции и всепроникающей глобализации. Для
большинства развитых стран в современном мире
именно инновационная экономика обеспечивает высокие темпы роста. Формирование новой экономики
в России ставит задачи диверсификации и повышения
конкурентоспособности экономики на современной
технологической базе, резкого подъема инновационной активности и увеличения доли высокотехнологичных и интеллектуальных отраслей. Одновременно
очень важным для России является формирование
инновационной культуры как необходимой предпосылки любого вида модернизаций, реформирования,
социального партнерства.
В дискуссии приняли участие:
В.И. Стрелков — ректор-президент Столичной Академии малого бизнеса, член-корреспондент РАЕН,
д.псих.н., профессор.

• «Неэкономические факторы экономического
роста: неиспользуемые резервы» (13 марта 2013
года).
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Основной докладчик: М.К. Горшков — директор
Института социологии Российской академии наук,
академик РАН, д.ф.н.
В процессе трансформации социально-экономической системы в России возросло значение не только
экономических, но и неэкономических (а именно: социальных, геополитических, климатических, национальных, культурных и других) факторов роста
национальной экономики. Любая модель экономического роста и экономики формируется под непосредственным влиянием и экономических, и неэкономических факторов. При этом по мере повышения сложности экономического развития государства существенно возрастает роль неэкономических факторов,
поскольку выбор и трансформация экономической
модели служит средством повышения благосостояния
граждан и укрепления демократических принципов в
целом в обществе, а также и во всех сферах человеческой деятельности.

России, директор Института нового индустриального
развития, советник Губернатора Санкт-Петербурга по
экономике и промышленной политике, координатор
Промышленного совета при Губернаторе Санкт-Петербурга, первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) СанктПетербурга, академик Международной Академии менеджмента и Санкт-Петербургской Инженерной академии, д.э.н., профессор.
Г.Н. Цаголов — публицист, профессор Международного университета в Москве, академик РАЕН и
Международной Академии менеджмента, д.э.н.
О.С. Сухарев — ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, д.э.н., профессор.
М.А. Коробейников — вице-президент ВЭО России
и Международного Союза экономистов, член Совета
по аграрной политике при председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ, действительный
государственный советник РФ I класса, главный научный сотрудник Института экономики РАН, вице-президент, академик Международной Академии
менеджмента, член-корреспондент РАСХН, д.э.н., профессор.
В.Д. Рузин — президент продюсерской компании
«СКИП-Медиа», главный редактор журнала «Телефорум».
В.В. Бушуев — генеральный директор Института
энергетической стратегии, д.т.н., профессор, действительный член Инженерной академии и РАЕН.
• «Аграрная Россия. Судьбы российского крестьянства» (22 мая 2013 года).
Основные докладчики: А.В. Петриков, статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства
Российской Федерации, академик РАСХН, д.э.н., профессор; Т.В. Блинова — заместитель директора Института аграрных проблем РАН по научной работе,
д.э.н., профессор.

А.Д. Некипелов, С.Д. Бодрунов (слева направо)

В дискуссии приняли участие:
А.В. Мурычев — член Президиума ВЭО России,
исполнительный вице-президент Общероссийской
общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», председатель
Совета Ассоциации региональных банков России, д.э.н.
А.Н. Шохин — член Президиума ВЭО России, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, д.э.н., профессор.
Г.А. Тосунян — вице-президент ВЭО России, президент Ассоциации российских банков, вице-президент,
академик Международной Академии менеджмента,
член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки
РФ, д.ю.н., профессор.
Д.Г. Черник — член Президиума ВЭО России, президент ЗАО «Международный центр финансово-экономического развития — консалтинг», президент
Межрегиональной общественной организации «Палата налоговых консультантов», государственный советник налоговой службы I ранга, академик РАЕН,
академик Международной Академии менеджмента,
заслуженный экономист РФ, д.э.н., профессор.
С.Д. Бодрунов — вице-президент ВЭО России, президент Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации ВЭО

А.В. Петриков

Динамичное и последовательное развитие сельского хозяйства — мощная предпосылка успешного
решения многих проблем в стране. Приоритетное направление государственной аграрной политики —
повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на мировом рынке.
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Одним из важнейших процессов, который будет определять экономическое развитие аграрного сектора
России в ближайшей перспективе, является модернизация экономики, которая позволит преобразовать аграрный сектор и одновременно станет предпосылкой
его дальнейшего развития, эффективной интеграции
в мировые рынки, повышения конкурентоспособности в условиях глобализации. Важнейшим стратегическим ресурсом модернизации является человеческий
капитал.
В дискуссии приняли участие:
М.А. Коробейников — вице-президент ВЭО России,
вице-президент Международного Союза экономистов,
член Совета по аграрной политике при председателе
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, членкорреспондент РАСХН, д.э.н., профессор.
К.С. Иванова — студент 4 курса Финансового университета при Правительстве РФ, лауреат ХVI Всероссийского конкурса научных работ молодежи
«Экономический рост России». Тема доклада: «Формирование новой модели сельского хозяйства в России» на основе построения агрогородов.

экономического университета, член Правления ВЭО
России, председатель Ростовской областной организации ВЭО России, д.э.н., профессор. Тема доклада:
«Региональные особенности организационных форм
ведения сельского хозяйства».
В.К. Зайцев — член Правления ВЭО России, руководитель Управления Федерального казначейства Министерства финансов РФ по городу Москве, академик
Международной Академии менеджмента, заслуженный экономист РФ, д.э.н., профессор.
• «Социально-экономическое прогнозирование в России и идеи А.И. Анчишкина» (16 октября
2013 года).
Основной докладчик: В.В. Ивантер — член Президиума ВЭО России, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, д.э.н.,
профессор.
В России наблюдается рост активности в сфере государственного планирования, проявляющийся как в
расширении масштабов планирования, распространении его на разные сферы и уровни государственного
управления, так и в совершенствовании методологии
процесса планирования. Несмотря на эти позитивные
тенденции, сложившаяся к настоящему времени практика планирования еще далека от оптимального
уровня. Качество планов и программ далеко не в полной мере соответствует потребностям управленческого процесса, важнейшим структурным элементом
которого является государственный план. Поэтому
развитие России связано с планово-рыночной моделью экономики, и важнейшей задачей для экономистов России является разработка и реализация
долгосрочного прогноза в виде системы мер и согласованных с ним долгосрочных государственных программ, что может стать новой ступенью в развитии
системы планового управления экономикой. К ее созданию стремился А.И. Анчишкин.

Е.М. Примаков

Б.Е. Фрумкин — заведующий сектором аграрных
отношений Института экономики РАН, к.э.н.
А.В. Пешкова — аспирант Российского государственного аграрного университета — МСХА имени
К.А. Тимирязева, лауреат ХVI Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост
России». Тема доклада: «Органическое сельское хозяйство: экономические аспекты трансформации».
Я.М. Любовецкий — директор ООО «Эко Культура»,
президент «Союз органического земледелия», продолжил тему органического сельского хозяйства на
примере Агротуристического комплекса (АТК), который он называет точкой роста сельских территорий.
Д.А. Буланова — аспирант Волгоградского государственного аграрного университета, участник ХVI
Всероссийского конкурса научных работ молодежи
«Экономический рост России». Тема доклада: «Управление развитием мясного скотоводства на основе кластерных стратегий».
Л.Н. Усенко — проректор по научной работе, заведующая кафедрой анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования Ростовского государственного

М.А. Коробейников

В дискуссии приняли участие:
Ю.В. Якутин — вице-президент ВЭО России, председатель Совета директоров, научный руководитель
ЗАО Издательский дом «Экономическая газета», научный редактор русской классической библиотеки
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«Экономика и духовность», президент Академии менеджмента и бизнес-администрирования, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор.
О.Н. Сухарев — ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, д.э.н., профессор.
М.Ю. Ксенофонтов — заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования
РАН, д.э.н, профессор.
А.Е. Варшавский — заведующий лабораторией моделирования экономической стабильности Центрального экономико-математического института РАН,
д.э.н., профессор.

«Экономика дает человеку сытость, безопасность и
свободу, имея такой базовый набор, человек может
выбирать и позиционировать себя в жизни. Применительно к будущему России, мы можем выбирать пути
развития, и едва ли не единственным инструментом,
способным переломить складывающиеся негативные
тренды, является осуществление крупномасштабных
проектов модернизации инфраструктурной и технологической базы экономики. При этом в сложившихся
внутренних и геополитических временных ограничениях инвестиционный маневр должен быть осуществлен в кратчайшие сроки. Такой быстрый инвестиционный маневр может совершить только государство. Отечественный и мировой опыт показывает,
что именно государственные инвестиционные проекты задавали начальный импульс широкомасштабных модернизаций. В этой связи выдвинутая в
Послании президента идея о подъеме Сибири и Дальнего Востока как национального приоритета на весь
XXI век может стать тем ориентиром, который задаст
вектор устойчивого экономического роста».
В дискуссии приняли участие:
Г.Н. Цаголов — профессор Международного университета в Москве, академик РАЕН, д.э.н. Тема доклада: «Какая экономика ведет к счастью?».
Д.И. Городецкий — глава администрации городского округа Домодедово.
А.Б. Долгин — заведующий кафедрой прагматики
культуры НИУ «Высшая школа экономики», управляющий рекомендательным сервисом ИМХОНЕТ, глава
фонда научных исследований «Прагматика культуры»,
профессор. Тема доклада: «Слово есть, а счастья нет».

Ю.В. Росляк

Л.Н. Усенко — проректор по научной работе, заведующая кафедрой анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования Ростовского государственного
экономического университета, член Правления ВЭО
России, председатель Ростовской областной организации ВЭО России, д.э.н., профессор.
Я.М. Дубенецкий — председатель Ревизионной комиссии Вольного экономического общества России,
Руководитель Центра Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии наук, д.э.н.
Г.Н. Цаголов — профессор Международного университета, академик РАЕН, д.э.н.
Э.Н. Крылатых — заместитель декана и заведующая
кафедрой Макро- и микроэкономики Академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, главный научный сотрудник Всероссийского института аграрных проблем и информатики
им. А.А.Никонова, д.э.н., профессор, академик РАСХН.
С.С. Дзарасов — профессор кафедры экономической теории Института экономики РАН, д.э.н.

О.Н. Сосковец

• «Реиндустриализация России: возможности и
ограничения» состоялся 11 декабря 2013 года в рамках научной части Пленума Правления ВЭО России
(подробная информация размещена на странице 23).

О.Н. Антипина — профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова. Тема доклада: «Экономика и
счастье: парадоксальная взаимосвязь».
К.С. Тетерятников — советник Президента-Председателя Правления ОАО «Банк Москвы» по вопросам
стратегии и корпоративного развития, к.ю.н. Тема доклада: «Экономика счастья и системообразующие
банки».
С.В. Фёдоров — председатель Правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Санкт-Пе-

• «Экономика и счастье» (5 февраля 2014 года).
Основной докладчик: Р.С. Гринберг — директор
Института экономики РАН, вице-президент ВЭО России, вице-президент, академик Международной Академии менеджмента, член-корреспондент РАН, д.э.н.,
профессор.
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тербурга, член Президиума Общественного Совета по
развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга, академик Российской академии бизнеса, Международной Академии менеджмента,
к.т.н. Тема доклада: «67% предпринимателей Северной столицы счастливы…».
В.М. Давыдов — член Правления ВЭО России, директор Института Латинской Америки РАН, заместитель Председателя Национального комитета по
исследованию БРИКС, член-корреспондент РАН,
д.э.н., профессор. Тема доклада: «Внеэкономические
факторы».

М.С. Мокий — заведующий кафедрой Макроэкономики и социально-экономического прогнозирования
ГУУ, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Что мы понимаем под терминами «экономика» и «счастье».
• «Север России: потенциалы развития»
(12 марта 2014 года).
Основной докладчик: В.И. Богоявленский — заместитель директора Института проблем нефти и газа
РАН, заведующий отделом «Арктика», заведующий лабораторией «Шельф», член научно-технических советов ОАО «Газпром» и ОАО «Росгеология», международных геофизических обществ ЕАГО, SEG и SPE,
член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор.
Архангельская область, Республика Карелия, Мурманская область, Республика Коми, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа,
Красноярский край, Магаданская область, Чукотский
автономный округ, Таймырский (Долгано-Ненецкий)
автономный округ, Корякский автономный округ, Тюменская область, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Сахалинская область — огромные
российские северные территории, которые являются
индустриально-сырьевой основой страны и составляют существенную часть промышленного и демографического потенциала для дальнейшего экономического развития Российской Федерации. Север России является огромным ресурсом для развития нашего государства. Кроме того, сами северные
территории имеют большой нереализованный потенциал собственного развития. Но не стоит забывать,
что многообразие богатств Севера небезгранично, и
необходимо проведение сбалансированной политики,
направленной на развитие и сохранение потенциала
самого северного региона.

Ю.В. Якутин

Н.О. Аблова — аспирант кафедры «Региональная
экономика и экономическая география» Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Перспективы социально-экономического развития малых и средних городов России:
какой путь выбрать».
А.Д. Некипелов — директор Московской школы
экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, председатель
совета директоров ОАО НК «Роснефть», академик РАН,
д.э.н. Тема доклада: «Экономическая теория как наука
о счастье».
О.С. Сухарев — ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, д.э.н., профессор. Тема доклада:
«Психологические факторы развития экономики: атрибуты счастья».
М.А. Коробейников — вице-президент ВЭО России,
вице-президент Международного Союза экономистов,
член Совета по аграрной политике при председателе
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, действительный государственный советник РФ I класса,
главный научный сотрудник Института экономики РАН,
вице-президент, академик Международной Академии
менеджмента, член-корреспондент РАСХН, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Экономика счастья: возможна
ли в современной России?».
И.Г. Ушачев — вице-президент Россельхозакадемии, директор Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства, академик Россельхозакадемии,
д.э.н., профессор. Тема доклада: «Развитие аграрного
сектора — основа счастливой жизни крестьянства».

В.И. Богоявленский

В дискуссии приняли участие:
А.В. Шевчук — заместитель председателя СОПС
Минэкономразвития России и РАН по вопросам экологии и природопользования, д.э.н., профессор РАНХиГС. Тема доклада: «Экологические аспекты развития
арктической зоны Российской Федерации».
Г.А. Романенко — президент Российской академии
сельскохозяйственных наук, д.э.н., профессор. Тема
доклада: «Сельскохозяйственная наука на Севере».
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Е.П. Воронина — старший научный сотрудник Института системного анализа РАН. Тема доклада:
«Риски и управление ими при реализации проектов
освоения нефтегазовых ресурсов арктического
шельфа».
Л.С. Кабир — главный научный сотрудник Центра
бюджетной политики в отраслях экономики ФГБУ
«Научно-исследовательский финансовый институт»
(НИФИ) Министерства финансов Российской Федерации. Тема доклада: «Производство продукции сельского хозяйства в регионах севера России:
системообразующая сфера экономики и основа формирования продовольственной безопасности».

Российская экономика оказалась в сложной ситуации углубления влияния ряда факторов: идет усиление глобальной конкуренции; возрастание роли
человеческого капитала в социально-экономическом
развитии, а также исчерпание источников сырьевого
экспорта. Данные проблемы не могут не сказаться и
на транспортной отрасли российской экономики,
встающей на путь инновационного развития. Станет
ли «Трансевразийский пояс развития» (ТЕПР) альтернативой Новому Шёлковому Пути или проект так и
останется на бумаге — этот вопрос пока открыт, но
то, что России совершенно необходимо формировать
инвестиционно-экономическое пространство нового
типа — неоспоримый факт.
В дискуссии приняли участие:
Н.А. Асаул — заместитель министра транспорта
Российской Федерации, д.э.н, профессор. Тема доклада: «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года с изменениями,
соответствующими современным реалиям».
С.Ю. Глазьев — вице-президент ВЭО России, советник президента Российской Федерации, академик
РАН, академик РАЕН, д.э.н., профессор. Тема доклада:
«О целесообразности реализации стратегии создания
«Пояса развития».
Г.А. Тосунян — вице-президент ВЭО России, президент Ассоциации российских банков, вице-президент,
академик Международной Академии менеджмента,
член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, д.ю.н., профессор. Тема доклада: «Состояние экономики и банковского сектора
России».

А.В. Мурычев

М.З. Закиров — профессор прикладной информатики Института экономики, менеджмента и инноваций. Тема доклада: «Концепция
создания
информационной системы кадрового потенциала для
регионов Крайнего Севера».
В.А. Цукерман — заведующий отделом промышленной и инновационной политики Института Экономических проблем имени Г.П. Лузина Кольского
научного центра РАН (г. Апатиты). Тема доклада:
«Факторы и ограничения инновационного промышленного развития регионов Севера России».
Г.Н. Цаголов — профессор Международного университета, академик РАЕН, академик Международной
Академии менеджмента, д.э.н. Тема доклада: «Что мешает развитию Севера?».
А.Л. Самсонов — главный редактор Научно-популярного и образовательного журнала «Экология и жизнь».
С.Ю. Козьменко — директор Арктического научноисследовательского центра Мурманского государственного
технического
университета,
д.э.н.,
профессор.
• «Транспортная стратегия России — «пояс развития» (15 октября 2014 года).
Основной докладчик: В.И. Якунин — президент
ОАО «Российские железные дороги», Президент-основатель Мирового общественного Форума «Диалог
цивилизаций», руководитель Центра научного обоснования и реализации мегапроекта «Интегральная
Евразийская транспортная система» ИСПИ РАН, д.п.н.

Н.А. Асаул, Я.Н. Дубенецкий (слева направо)

Р.С. Гринберг — директор Института экономики
РАН, вице-президент ВЭО России, вице-президент,
академик Международной Академии менеджмента,
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член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Об изменении парадигмы экономической политики».
В.И. Богоявленский — заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН, заведующий отделом «Арктика», Лабораторией «Шельф», член
международных геофизических обществ ЕАГО и SEG,
член-корреспондент РАН, д.тех.н., профессор. Тема
доклада: «Стратегия развития транспортных магистралей России в Арктике».
С.Н. Рябухин — член Правления ВЭО России, Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам, д.э.н. Тема доклада: «Проблемы
повышения эффективности реализации государственной программы «Развитие авиационной промышленности Российской Федерации на 2013-2025 гг.».
О.С. Сухарев — ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, д.э.н., профессор. Тема доклада:
«Транспортное машиностроение и развитие транспортной инфраструктуры России».
К.С. Тетерятников — советник Президента-Председателя Правления ОАО «Банк Москвы», член-корреспондент МАМ, к.ю.н. Тема доклада: «Актуальные
проблемы финансирования проектов развития транспортной инфраструктуры с участием системно значимых банков в России и за рубежом».

Я.Н. Дубенецкий — председатель Ревизионной комиссии ВЭО России и Международного Союза экономистов, руководитель Центра инвестиций Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик Международной Академии менеджмента, членкорреспондент Международной Академии информатизации, профессор. Тема доклада: «Утопический Мегапроект».

М.А. Эскиндаров

• «Финансовая система России: условия и риски
устойчивости» (4 февраля 2015 года).
Основной докладчик: М.А. Эскиндаров — вицепрезидент ВЭО России, ректор ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации», д.э.н., профессор.
С содокладом о мерах по укреплению финансовой
системы России на круглом столе выступил член Президиума ВЭО России, президент ЗАО «Международный
центр финансово-экономического развития — консалтинг», д.э.н., профессор Д.Г. Черник.
В дискуссии приняли участие:
Г.А. Тосунян — вице-президент ВЭО России, президент Ассоциации российских банков, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ, д.ю.н.,
профессор.
Ю.В. Росляк — вице-президент ВЭО России, аудитор
Счетной палаты Российской Федерации, академик
Международной Академии менеджмента, заслуженный строитель РФ, к.э.н.
А.Д. Некипелов — директор Московской школы
экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель
совета директоров ОАО НК «Роснефть», академик РАН,
д.э.н.
М.В. Ершов — главный директор по финансовым
исследованиям, руководитель Департамента финансового анализа «Института энергетики и финансов»,
профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н., профессор.
С.Н. Рябухин — член Правления ВЭО России, Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам, д.э.н.

В.И. Якунин

В.Л. Макаров — директор Центрального экономико-математического института РАН, академик РАН,
д.физ-мат.н.
А.Ф. Кацман — советник Постоянного Представителя Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации.
Г.Н. Цаголов — публицист, профессор Международного университета, академик РАЕН, д.э.н. Тема доклада: «Алгоритм развития».
К.Б. Норкин — член Президиума ВЭО России, первый вице-президент ВЭО Москвы, советник ректора
Московского городского университета управления
Правительства Москвы, академик Международной
Академии менеджмента, РАЕН, Российской муниципальной академии, д.т.н., профессор. Тема доклада:
«Транспортная система России как важнейший фактор устойчивого роста качества жизни».
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А.В. Мурычев — член Президиума ВЭО России, исполнительный вице-президент Общероссийской общественной организации «Российский союз
промышленников и предпринимателей», председатель Совета Ассоциации региональных банков России
(Ассоциация «Россия»), д.э.н., к.ист.н.
П.В. Ушанов — председатель Правления Банка
«Российский кредит», к.э.н.
С.В. Яцухно — генеральный директор инвестиционно-строительной компании ООО «Стройгарант».
Ю.Ю. Болдырева — публицист, советский и российский государственный и политический деятель, экономист, экс-заместитель руководителя Счетной
палаты РФ.
Сложившаяся в российской экономике ситуация
должна мотивировать страну перейти к новой экономической политике. По итогам круглого стола разработаны рекомендации и предложения по укреплению
устойчивости российской финансовой системы и
оздоровлению экономической ситуации в Российской
Федерации (рекомендации опубликованы в 190 томе
«Научных Трудов ВЭО России»).

экономического вовлечения российских территорий
в этот регион приобретает особую актуальность.
В дискуссии приняли участие:
С.Ю. Глазьев — вице-президент ВЭО России, советник Президента Российской Федерации, академик
РАН, РАЕН, д.э.н., профессор.

• «Россия — тихоокеанская держава?» (25 февраля 2015 года).
Основной докладчик: В.В. Михеев — заместитель
директора Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук
(ИМЭМО РАН), руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований РАН, член-корреспондент
РАН, доктор экономических наук.
Роль восточных регионов становится исключительно важной в связи с формированием нового мирового центра силы в АТР, где позиции России
исключительно слабы. Таким образом, сегодня мы становимся свидетелями того, как идея евразийской интеграции постепенно приобретает черты качественно
новой концепции. Это уже не только идея, но и основа
для будущей евразийской стратегии. Учитывая экономическую мощь, темпы и перспективы развития Азиатско-Тихоокеанского региона, — проблема

Г.А. Тосунян

Е.Г. Тарло — член Комитета Совета Федерации по
экономической политике, д.ю.н., профессор.
Е.А. Фёдоров — член Президиума ВЭО России, член
комитета по бюджету и налогам Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
к.э.н. Тема доклада: «Методы экономического развития Дальнего Востока».
Ю.В. Якутин — вице-президент ВЭО России, научный руководитель ЗАО «Издательский дом «Экономическая газета», научный редактор русской
классической библиотеки «Экономика и духовность»,
д.э.н., профессор. Тема доклада: «Тихоокеанский регион: экономика опережающего развития».
А.В. Островский — заместитель директора Института Дальнего Востока РАН, Руководитель Центра социально-экономических
исследований
Китая
Института Дальнего Востока РАН, д.э.н., профессор.
Тема доклада: «Роль Китая в развитии востока России».
В.И. Богоявленский — заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН, заведующий отделом «Арктика», Лабораторией «Шельф», член
международных геофизических обществ ЕАГО и SEG,
член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор. Тема доклада: «Состояние, проблемы и перспективы развития
нефтегазовой отрасли региона».
К.С. Тетерятников — генеральный директор ООО
«Группа независимых консультантов», кандидат юридических наук, член-корреспондент Международной
академии менеджмента. Тема доклада: «Интеграционные процессы в Азиатско-тихоокеанском регионе и
интересы российских банков».

В.В. Михеев
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О.И. Столяров — заместитель генерального директора Международного центра развития регионов.
Тема доклада: «Институты привлечения капитала с
рынков АТР».
В.Н. Холина — заведующая кафедрой Региональной экономики и географии, Экономический факультет, РУДН, к.геогр.н., доцент.
В.Н. Ремыга — руководитель Российско-китайского
финансово-экономического центра Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

В.В. Ивантер — член Президиума ВЭО России, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, д.э.н., профессор.
М.Ю. Головнин — заместителя директора Института экономики РАН.
Члены Совета молодых ученых ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Н.М. Гиблова — старший преподаватель
кафедры «Банки и банковский менеджмент», к.э.н., и
Е.М. Свирина — ведущий научный сотрудник Центра
денежно-кредитной политики, к.э.н. Тема доклада:
«Ограниченность денежно-кредитной политики как
инструмента обеспечения экономического роста».
Н.Н. Трошин — старший научный сотрудник Центра
экономических исследований Российского института
стратегических исследований.
П.В. Ушанов — председатель Правления Банка
«Российский Кредит», к.э.н.
К.С. Тетерятников — генеральный директор ООО
«Группа независимых консультантов», кандидат юридических наук, член-корреспондент Международной
академии менеджмента. Тема доклада: «Влияние денежно-кредитной политики ЦБ Российской Федерации на деятельность системно значимых банков».
А.И. Бажан — заведующий отелом экономических
исследований Института Европы РАН, ведущий научный сотрудник, доктор экономических наук, доцент.
К.Б. Норкин — член Президиума ВЭО России, вицепрезидент ВЭО Москвы, советник ректора Московского городского университета управления
Правительства Москвы, академик Международной
Академии менеджмента, РАЕН, Российской муниципальной академии, д.т.н., профессор.
А.В. Островский — заместитель директора Института Дальнего Востока РАН, Руководитель Центра социально-экономических
исследований
Китая
Института Дальнего Востока РАН, д.э.н., профессор.
А.В. Красильников — директор Международного
Союза экономистов, член Президиума ВЭО России,
академик Международной Академии менеджмента,
к.э.н.

• «Денежно-кредитная политика как инструмент
экономического роста … или падения?» (26 марта
2015 года, в рамках Московского Экономического Форума)
Основной докладчик: Г.А. Тосунян — вице-президент ВЭО России, Президент Ассоциации российских
банков, Вице-президент, академик Международной
Академии менеджмента, член-корреспондент РАН,
доктор юридических наук, профессор.

А.Д. Некипелов

Финансовый рынок и состояние российской экономики являются заложниками многих обстоятельств
как внутренних, так и внешних. В результате проводимой Центральным Банком Российской Федерации денежно-кредитной политики мы имеем финансовую
дистрофию и стагнацию нашей экономики, с низким
уровнем монетизации, недоступными по стоимости
кредитными ресурсами и снижением уровня ВВП (последние 4-5 лет). Участники круглого стола проанализировали причины инфляционной напряженности и
роль Центрального Банка Российской Федерации в
сложившейся экономической ситуации в стране, а
также дали оценку текущей ситуации на денежно-кредитном рынке.
В дискуссии приняли участие:
С.Ю. Глазьев — вице-президент ВЭО России, советник Президента Российской Федерации, академик
РАН, д.э.н., профессор.
М.В. Ершов — главный директор по финансовым
исследованиям, руководитель Департамента финансового анализа «Института энергетики и финансов»,
доктор экономических наук, профессор. Тема доклада: «Активная экономическая политика: очевидная необходимость и стереотипы».

В.Я. Беккер
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Международная экспертная деятельность

• ХХII научная сессия Комиссии экономистов
Российской и Польской академий наук, ВЭО России
и Польского экономического общества по теме:
«Польша и Россия в условиях интеграции и диверсификации» (26-27 июня 2012 года, Каминный зал,
Дом экономиста).
В рамках четырехсторонненого соглашения Института экономических наук Польской Академии наук,
Института экономики Российской академии наук,
Вольного экономического общества России и Польского экономического общества состоялась очередная XXII научная сессия Российско-польской
Комиссии ученых-экономистов на тему: «Польша и
Россия в условиях интеграции и диверсификации».
Открывая работу сессии, первый вице-президент
ВЭО России В.Н. Красильников подчеркнул важность
регулярно обсуждаемых на сессиях в Варшаве и
Москве актуальных для экономик обеих стран мировых социально-экономических проблем и отметил
главное, на его взгляд, что характерно для Комиссии:
искреннюю многолетнею дружбу польских и российских экономистов, связывающую их не только как
профессионалов, но и как представителей интеллигенции. Интеллигенция, объединяя усилия, является
той силой особенно в постсоциалистических странах,
которая, сумеет найти пути решения проблем «растягивающейся» глобализации и позволит, в частности,
решить задачу позитивных социально-экономических
путей выхода этих стран из социализма.
Предыдущие сессии, охватывая наиболее актуальные проблемы состояния соответствующего периода
развития, как мировой экономики, так и экономик
обеих стран, концентрировали внимание на концептуальных подходах к выбору перспективных стратегий
и форм развития Польши и России, реализации этих
подходов и их результатах. Тематика нынешней сессии не стала исключением и позволила через призму
интеграционных и диверсификационных процессов
рассмотреть широкий круг проблем, включающий
концептуальные и теоретико-методологические подходы к состоянию российской и польской экономик,
значение и место реального сектора (с особым вниманием к аграрным и сельским проблемам) в каждой
из стран. На примере России были раскрыты некоторые финансовые проблемы, достаточно остро стоящие не только в обеих странах, но и в мире. Роль
региональных аспектов в интеграционных процессах
рассматривалась на основе сопоставления российских, польских, европейских и мировых тенденций.
Анализ социальных проблем связывался с монетар-

ными и немонетарными аспектами решения острейших проблем социально-экономической дифференциации.
С докладами выступили:
И. Котович-Явор — профессор Института экономических наук ПАН в Варшаве. Доклад на тему: «Польский путь развития в интегрированной Европе».
Э. Мончиньска — председатель Польского экономического общества, член Координационного Совета
Международного Союза экономистов, Института экономических наук ПАН в Варшаве. Доклад на тему:
«Основы модели современного социально-экономического устройства».
П. Пыш — профессор Высшей школы финансов и
управления в г. Белосток. Доклад на тему: «Неолиберализм-кейнсизм-версусордолиберализм и мировой
экономический порядок».
Ю.Г. Павленко — д.э.н., профессор Института экономики РАН. Доклад на тему: «Институты экономического развития: опыт России и Китая».
Е. Вилькин — профессор Варшавского университета. Доклад на тему: «Внедрение принципов современного управления в Польше. Теоретические и
практические вопросы».
Профессор М. Балтовский и магистр П. Августинович. Доклад на тему: «Государство как собственник в
современной экономике: Польша и Россия на фоне
развитых стран».
М. Мишевский — профессор Католического университета в г. Люблин. Доклад на тему: «Государство
как участник процесса регулирования экономики».
Л.Н. Лыкова — профессор Института экономики
РАН. Доклад на тему: «Оффшорная активность российских компаний в свете экономической интеграции».
И.С. Букина — профессор Института экономики
РАН. Доклад на тему: «Бюджетная политика в посткризисный период: роль фискальных правил».
Л. Ясинский — директор Института экономических
наук ПАН в г. Варшаве. Доклад на тему: «Регионы в
мировой экономике: конвергенция или дивергенция».
Л.Н. Иванова — профессор Института экономики
РАН. Доклад на тему: «Интеграционные проблемы
российского Дальнего Востока».
Л.В. Макущенко — профессор Сургутского государственного педагогического университета. Доклад
на тему: «Малый бизнес — важнейший фактор региональной экономики».
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А. Чижевский — профессор Экономического университета в г. Познань, и П. Кулыка — профессор Зелёногурского университета. Доклад на тему:
«Сельское хозяйство Польши и России в макроэкономической среде».

дент, академик Международной Академии менеджмента, президент Международного Клуба менеджеров, академик Российской Академии естественных
наук, доктор экономики и менеджмента, к.э.н., профессор.

• Встреча с делегацией исследовательского
Центра развития Государственного совета КНР
(13 ноября 2012 года, Каминный зал, Дом экономиста).
Взаимодействие между Россией и Китаем имеет
давнюю и богатую историю, наполненную событиями
противоречивого характера, где периоды сближения
чередовались с периодами охлаждения в отношениях.
На современном этапе российско-китайское взаимодействие характеризуется широким спектром областей сотрудничества, опирается на прочную
договорно-правовую базу и развивается в русле равноправного доверительного партнерства, направленного на стратегическое взаимодействие в XXI веке.

Руководитель делегации исследовательского
Центра развития Государственного совета КНР, главный редактор журнала «Развитие Китая» Вэй Джайминь в своем приветственном слове отметил, что
экономисты исследовательского Центра развития Государственного совета КНР проводят независимые самостоятельные исследования в различных отраслях
экономики, а цели и задачи близки по духу Международному Союзу экономистов.
В дискуссии приняли участие:
В.М. Давыдов — член Правления ВЭО России, директор Института Латинской Америки Российской
академии наук, президент Ассоциации исследователей ибероамериканского мира, заместитель Председателя Национального комитета по исследованию
БРИКС, член-корреспондент РАН, академик Международной Академии менеджмента, д.э.н., профессор.

Среди основных направлений сотрудничества
между государствами следует выделить политическую, военно-техническую и экономическую сферы.
Интенсивные контакты на высшем уровне, торговоэкономические и гуманитарные связи, сотрудничество
на международной арене, в том числе в Совете безопасности ООН, совместное участие в международных
и региональных организациях (ШОС, БРИКС) и другие.
Ведущий встречи — Д.Е. Сорокин, член Президиума
ВЭО России, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.
Деловая программа встречи предусматривала
обмен мнениями по таким актуальным вопросам, как
экономика России в контексте мировой экономики, в
том числе система макроэкономического регулирования, консультативно-экспертные органы в системе государственной власти РФ, модели взаимодействия и
принятия решений, последствия финансового кризиса
и извлеченные выводы, инновационные исследования в сфере экономики, эффективность использования зарубежного опыта.
С приветственным словом и краткой информацией
о деятельности Международного Союза экономистов
выступил В.Н. Красильников — первый вице-президент, генеральный директор Международного Союза
экономистов, первый вице-президент Вольного экономического общества России, первый вице-прези-

Д.Б. Кувалин — заместитель директора Института
народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН), заведующий лабораторией анализа и прогнозирования микроэкономических процессов ИНП РАН, д.э.н.
М.А. Ратникова — член Президиума ВЭО России, директор Международного Союза экономистов.
А.В. Красильников — член Президиума ВЭО России,
директор Международного Союза экономистов, к.э.н.
Е.Б. Зайцев — руководитель Центра российско-китайских исследований массовых коммуникаций, журналистики и культуры, доцент Факультета
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журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, к.ф.н.
Чень Гуотан — помощник директора Центра исследования и подготовки человеческих ресурсов.
Жао Фурон — начальник сектора Организационного отдела исследовательского Центра развития Государственного совета КНР.
Ли Йонгджин — начальник сектора Организационного отдела исследовательского Центра развития Государственного совета КНР.
Ян Женгкин — начальник сектора Организационного отдела исследовательского Центра развития Государственного совета КНР.
У Фань — исследователь Исследовательского отдела правительства г. Пекина.
Лиан Гуиган — ответственный секретарь Исследовательского отдела правительства провинции Гуйчжоу.
Ксиан Джайню — заместитель директора Исследовательского Центра правительства провинции Фуцзянь.
Оу Джайжонг — заместитель директора Исследовательского Центра правительства провинции Хайнань.
Хан Миншань — начальник сектора Исследовательского Центра правительства провинции Хубэй.
Чень Лиджи — заместитель начальника сектора Исследовательского Центра правительства провинции
Хэбэй.
Ян Джингуан — заместитель начальника сектора
Исследовательского Центра правительства провинции
Аньхой.

В состав делегации, представляющей на форуме
Российскую Федерацию, вошли члены Вольного экономического общества России, Международного
Союза экономистов и Международного бизнес-клуба
«Деловое партнерство»:
М.А. Ратникова — член Президиума ВЭО России, директор Международного Союза экономистов, академик Международной Академии менеджмента;
Т.А. Козенкова — член Правления ВЭО России, генеральный директор группы компаний ИД «Экономическая газета», член Совета Директоров ИД
«Экономическая газета», ректор Академии менеджмента и бизнес-администрирования, академик Международной Академии менеджмента, заслуженный
экономист РФ, д.э.н., профессор;

А.В. Садовничая — член Правления ВЭО России, заместитель генерального директора Компании «Экспоцентр» (ЗАО), член Правления ВЭО России.
В рамках форума участники имели возможность
обсудить актуальные экономические, политические и
социальные проблемы на разноформатных экспертных площадках. Это и вопросы экономического взаимодействия, и задачи «зеленой экономики», и многие
другие проблемы, на которые участники смогли взглянуть через призму гендерной политики, с учетом повышения роли женщин в обществе, их участия в
социальных, политических процессах и экономике в
целом.
• Сотрудничество с «Евразийским экономическим клубом ученых» (ежегодно в рамках Астанинского экономического форума, Республика
Казахстан).
Эксперты ВЭО России приняли участие в обсуждении и разработке Концепции Мирового Антикризисного Плана, а также представили на международной
виртуальной интернет-площадке G-Global разнообразные аналитические материалы по основным вопросам, которые подлежали обсуждению на
ежегодном Астанинском экономическом форуме.

• Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) «Женщины и экономика» (21 - 23 мая 2014 года, Пекин, КНР).
В настоящее время наблюдается всестороннее расширение сотрудничества в рамках АТЭС, усиление интеграционных процессов в АТР. Каждая из 21
участвующих в АТЭС экономик заслуживает отдельного внимания. Форум «Женщины и экономика» выделен особо и стал отдельной составляющей
традиционного ежегодного саммита АТЭС. В форуме
приняли участие представители государственных, общественных и деловых структур всех стран АзиатскоТихоокеанского региона.

В рамках круглых столов и других мероприятий
проходили тематические выставки изданий ВЭО России.
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Программа «Российские конкурсы»

Всероссийский Проект «Менеджер года» реализуется ВЭО России совместно с Международной Академией менеджмента с 1997 года и призван
содействовать повышению эффективности управления. Всестороннюю поддержку проекту оказывают
Совет Федерации Федерального собрания Российской
Федерации, Правительство Москвы.

Церемонии награждения проходят в залах Мэрии
Москвы, Круглом зале ГК «Президент-Отель».
Председатель Оргкомитета конкурсного проекта:
Г.Х. Попов — президент, почетный академик Международной Академии менеджмента, президент Вольного экономического общества России, президент
Международного Союза экономистов, президент Международного университета в Москве, академик РАЕН,
д.э.н., профессор.

Задачи Проекта: выявление элиты российского
управленческого корпуса, внесшей значительный
вклад в развитие и укрепление экономики страны;
распространение опыта эффективного руководства;
формирование банка данных лучших менеджеров.

Председатель Экспертной комиссии конкурсного
проекта: В.А. Раевский — главный ученый секретарь, академик МАМ, д.э.н., профессор.

Идея проведения конкурса возникла не случайно.
Еще в 1766 году Вольное экономическое общество
России, учрежденное Екатериной II, провело первый
конкурс по вопросу, присланному государыней: «В
чем состоит собственность землевладельца?». В дальнейшем конкурсы по экономическим и прикладным
проблемам проводились регулярно.

В состав Жюри входят представители органов государственной власти, руководители департаментов и
комитетов Правительства Москвы, административных
округов города, видные ученые и общественные деятели, представители бизнес-сообщества.
В рамках данного Проекта ежегодно проводятся
следующие конкурсы:

Проект «Менеджер года» проводится в два этапа.
Первый этап организуется региональными отделениями Вольного экономического общества России совместно с администрациями регионов. Второй этап
проводится Российским Оргкомитетом среди победителей конкурса в регионах.

• Московский конкурс «Менеджер года», «Лучший менеджер структурного подразделения», которые отражают структурные изменения, происходящие в экономике столицы. Значительное число
участников представляют строительство, социальную
сферу, образование и культуру, что свидетельствует
об эффективной социально-экономической политике
Правительства Москвы.

За прошедшие годы конкурс перерос в масштабный
проект, в котором принимают участие лучшие руководители из самых разных уголков нашей страны.
63

Отчет о работе Правления ВЭО России за 2011 - 2015 гг.

econom-58-4-2015-blok_Layout 1 06.10.2015 16:28 Page 64

• Российский конкурс «Менеджер года», «Лучший менеджер структурного подразделения» являются социально значимыми мероприятиями,
способствующими укреплению кадрового потенциала
страны.

• Московский конкурс «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении» проводится с целью повышения эффективности
деятельности органов исполнительной власти города
и ее муниципальных районов.

Целью Московских конкурсов является содействие повышению эффективности управления и распространению лучших практик ведения бизнеса,
направленных на повышение конкурентоспособности
предприятий и организаций столицы.

Российский конкурс проводится с целью повышения эффективности управления предприятиями и
организациями и распространения лучших практик
ведения бизнеса, направленных на повышение конкурентоспособности российской экономики.

Сегодня в Москве реализуются масштабные проекты
и программы. Они не только необходимы для комфортной жизни москвичей, но и являются значимыми
на федеральном уровне.
Для того чтобы сохранить крепкую экономику не
только Москвы, но и всей России, поднять ее на новый
уровень, во всех сферах городского хозяйства нужна
максимальная мобилизация лучших кадров. Проведение конкурса «Менеджер года» способствует выявлению высокопрофессиональных руководителей, чья
компетентность, знания и опыт являются залогом социально-экономической стабильности Москвы.

В современных условиях важное значение приобретает реализация системной политики, ориентированной на внедрение новых технологий импортозамещения, активизацию научно-технического потенциала и повышение инвестиционной активности.
Такая политика поможет встать России на путь высокого экономического роста на современной технологической основе.
Успех таких преобразований в решающей степени
зависит как от качественного и эффективного управления, осуществляемого профессиональными менеджерами, так и от повышения степени ответственности
бизнеса.
Российский конкурс пользуется заслуженным авторитетом и способствует продвижению передового
управленческого опыта, внедрению научных основ

Председатель Жюри Московских конкурсов
В.И. Ресин — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
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управления в практическую деятельность, без которых невозможно решение сложнейших проблем, связанных с переходом к инновационной экономике.

За последние годы значительно расширилась география Всероссийского Проекта «Менеджер года» ,
растет перечень российских регионов, представляющих участников конкурса. Стало традиционным участие менеджеров из зарубежных стран. Изменения,
обусловленные современными тенденциями, происходят и в списке номинаций конкурса. Большую популярность получила новая номинация «Команда
года». В Проекте принимает участие все больше молодых специалистов, средний возраст участников неуклонно снижается.
В целом, итоги конкурсного проекта «Менеджер
года» отражают структурные изменения, происходящие в экономике страны. Важно, что среди победителей все больше руководителей предприятий
машиностроения, радиоэлектроники, оборонной промышленности, нефтегазового комплекса, сельского
хозяйства, а также сферы образования, здравоохранения и социальной службы.

Председатель Жюри С.Ю. Глазьев — советник
Президента Российской Федерации, вице-президент
Вольного экономического общества России, вицепрезидент, академик Международной Академии менеджмента, академик РАН, д.э.н., профессор.

• Российский конкурс «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении». Конкурс является исключительно важной инициативой в
свете задач, поставленных Президентом РФ в соответствующем Указе «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации», и призван содействовать повышению эффективности работы системы государственного управления, информационной открытости
органов исполнительной власти, способствовать комплексной оценке работы руководителей как на федеральном, так и на региональном уровнях управления,
а также повышению взаимодействия органов исполнительной власти с институтами гражданского общества.

Участие в конкурсе представителей реального сектора экономики, основы обеспечения конкурентоспособности нашего государства, а также представителей
социальной сферы свидетельствует о повышении статуса Проекта «Менеджер года» и его значимости для
пропаганды отечественных достижений.

• Общественная Премия «Менеджер года в банковской сфере» присуждается при участии Аналитического банковского журнала, при поддержке
Ассоциации российских банков и Ассоциации региональных банков России и способствует повышению
эффективности российской банковской системы, распространению лучших достижений ведения бизнеспроцессов, укреплению степени доверия к
банковским институтам, формированию финансовой
элиты России.
Председатель Жюри Ю.В. Росляк — аудитор Счетной палаты Российской Федерации, вице-президент
Вольного экономического общества России, академик
Международной Академии менеджмента.

Информация о конкурсе и победителях размещена
в журналах: «Наша власть: дела и лица», «Босс», «Менеджмент и бизнес-администрирование», «Российская Федерация сегодня», «Российский экономический журнал», «Финансовая жизнь», «Business Excellence», «Волга-бизнес», «VIP-Premier», «Аналитический банковский журнал»; газетах: «Экономика и
жизнь», «Экономические новости России и Содружества»; телеканалами: «Москва24», «360° Подмосковье»; на интернет-порталах: Банкир.ру, RSNews,
Альянс Медиа.
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Программа «Независимая оценка качества
экономического образования»

В настоящее время первостепенными задачами,
сформулированными государством и обществом, являются повышение качества человеческого капитала,
сохранение и развитие интеллектуального потенциала страны.
Конкурентоспособность экономики страны определяется качеством человеческого капитала. Межстрановая ситуация обостряется в сфере привлечения
человеческого ресурса. Эксперты ВЭО России неоднократно акцентировали острую проблему на национальном рынке труда — нехватка квалифицированных
специалистов в области экономики и управления при
общем избытке кадров этого профиля.
В связи с этим Вольное экономическое общество
России одной из задач в своей деятельности видит содействие совершенствованию подготовки квалифицированных специалистов в области экономики и
управления. Считаем, что наиболее эффективным механизмом обеспечения качества подготовки, которая
призвана содействовать новым вызовам времени и
современным национальным и международным требованиям, является независимая оценка качества
экономического образования.

Конкурс организован Вольным экономическим обществом России совместно с Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации, Международной Академией менеджмента при поддержке
Издательского дома «Экономическая газета».
Цель конкурса — повышение качества подготовки
экономических и управленческих кадров, содействие
формированию в России современной системы высшего образования, адекватной стратегическим целям
развития национальной экономики и соответствующей лучшим международным стандартам.
Задачи конкурса:
• выявление лучших экономических кафедр и основных образовательных программ высшего образования (далее
— программ) образовательных
организаций России на основе независимой комплексной экспертной оценки их качества со стороны
профессионального сообщества;
• получение объективной оценки качества подготовки экономических и управленческих кадров, степени соответствия квалификаций выпускников
российским и международным стандартам образования и современным квалификационным требованиям
со стороны бизнес-сообщества;
• обобщение и распространение передового опыта
лучших экономических кафедр и программ, в том
числе в области интеграции научной и образовательной деятельности; связи с практикой; привлечения к
образовательному процессу и оценке качества выпускников работодателей и представителей бизнессообщества; разработки и коммерциализации
инноваций и др.;
• обобщение и распространение инновационных
образовательных технологий;

• Эффективным инструментом независимой оценки
качества экономического образования является Всероссийский конкурс кафедр и образовательных
программ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ».
Конкурсный проект впервые был объявлен в ноябре
2007 года под названием «Лучшая экономическая кафедра». С 2013 года конкурсный проект реализуется
в ином формате и включает 2 направления: оценка
Лучших кафедр и определение Лучших образовательных программ.
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• информирование граждан, работодателей и профессионального сообщества о качестве подготовки
экономистов и управленцев на лучших выпускающих
кафедрах, а также о лучших образовательных программах подготовки бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов по направлениям «Экономика»
и «Управление»;
• обобщение и распространение передового опыта
управления организациями, осуществляющими образовательную деятельность, содействие повышению их
конкурентоспособности на российском и международном рынках образовательных услуг;
• интеграция российской Высшей школы в мировое
образовательное пространство, повышение конкурентоспособности российских вузов и востребованности
российских выпускников на глобальном мировом
рынке труда.

нологий в области экономического образования,
действенным элементом формирования в России
современной системы высшего образования, соответствующей международным стандартам, а также важным подготовительным этапом к реализации принципиально нового стратегического подхода к оценке качества образования на основе профессиональнообщественной аккредитации.

Председатель жюри конкурса: Р.С. Гринберг —
директор Института экономики РАН, вице-президент
ВЭО России, член-корреспондент РАН, академик Международной Академии менеджмента, д.э.н., профессор.
Председатель Экспертного совета: А.Ю. Манюшис — декан Высшей школы бизнеса и менеджмента
Международного университета в Москве, заслуженный работник Высшей школы РФ, академик Международной Академии менеджмента, д.э.н., профессор.
Ежегодно в конкурсе (региональном и всероссийском этапах) принимают участие около 300 участников из многих регионов Российской Федерации.

Победители конкурса имеют возможность прохождения профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ по специальной процедуре с учетом проведенных в рамках конкурса экспертиз.
Информация и итоговые материалы конкурса публикуются в средствах массовой информации: в профильных журналах: «Econom», «Финансовая жизнь»,
«Менеджмент и бизнес-администрирование», «Российский экономический журнал», «РИСК: Ресурсы,
Информация, Снабжение, Конкуренция»; на web-сайтах ВЭО России и Международного Союза экономистов, ИД «Экономическая газета», Академии
менеджмента и бизнес-администрования, Института
исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ИТКОР); а также направляются в Министерство образования науки РФ, Рособрнадзор,
руководителям администраций субъектов Российской
Федерации, региональные Министерства и департаменты образования и другие заинтересованные организации.

Победители конкурса образовательных программ
включаются в престижный справочник «Лучшие образовательные программы инновационной России
2015 года». Этот справочник имеет широкую известность и направляется во все образовательные организации, профильные министерства, ведомства и
работодателям. Включение образовательных программ в сборник осуществляется в рамках соглашения
между Вольным экономическим обществом России и
Национальным центром общественно-профессиональной аккредитации.
Всероссийский конкурс кафедр и образовательных
программ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» стал эффективным механизмом популяризации передовых тех67
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• Комитет образования Государственной Думы ФС
РФ совместно с Вольным экономическим обществом
России провели рабочее совещание по теме: «О
разработке эффективного механизма государственно-общественного контроля оценки качества
экономического образования на основе развития
профессионально-общественной аккредитации,
законодательный аспект» (24 мая 2012 года, Каминный зал, Дом экономиста).

А.Л. Коломенская — заместитель директора Департамента развития профессионального образования
Министерства образования и науки Российской Федерации.
М.А. Коробейников — член совета по аграрной политике при председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
вице-президент ВЭО России.

Вольное экономическое общество России обратилось в Комитет образования Государственной Думы
ФС РФ с рядом предложений в части развития законодательной инициативы по углублению разработки
вопросов независимой оценки качества образования,
повышения роли профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.
Комплексу проблем современного качества экономического образования было посвящено рабочее совещание.
Вёл совещание А.Н. Дегтярев — председатель Комитета по образованию Государственной Думы ФС РФ.
В рабочем совещании приняли участие:
М.В. Гуськова — и.о. начальника управления лицензирования, аккредитации, признания и подтверждения документов Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки.
А.Г. Демьянченко — президент Межгосударственной ассоциации последипломного образования.
Ф.К. Казакова — вице-президент Международной
Академии менеджмента, член Президиума ВЭО России.
Е.А. Князев — председатель Комиссии по профессиональному образованию Российского союза промышленников и предпринимателей.
Т.А. Козенкова — генеральный директор ЗАО «Издательский дом «Экономическая газета», член Правления ВЭО России.

А.В. Красильников — директор Международного
Союза экономистов, член Президиума ВЭО России.
В.Н. Красильников — первый вице-президент ВЭО
России, генеральный директор Международного
Союза экономистов, первый вице-президент Международной Академии менеджмента.
В.Ж. Куклин — директор Научного Центра «Системные исследования информационных ресурсов» Московского Государственного Университета Сервиса.
А.И. Милюков — исполнительный вице-президент
Ассоциации российских банков.
И.Н. Молчанов — заместитель заведующего кафедрой экономики социальной сферы экономического
факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Г.Н. Мотова — главный редактор журнала «Аккредитация в образовании».
И.Г. Орлова — директор учебно-методического
центра «Стратегические образовательные инициативы».
Е.А. Пластинина — проректор по науке Государственной академии промышленного менеджмента им.
Пастухова (г. Ярославль).
А.Н. Пышкин — ведущий специалист центра экспертизы образовательных программ Российской Академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации.
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профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ по направлениям «Экономика» и «Управление».
Главными целями проводимой ВЭО России профессионально-общественной аккредитации являются:
• повышение качества подготовки экономических
и управленческих кадров, их конкурентоспособности
на российском и международном рынках труда;
• усиление связи образовательных программ с реальной экономикой и профессиональным сообществом;
• обеспечение соответствия квалификационных характеристик выпускников национальным и мировым
стандартам бизнес-образования.
Задачи ВЭО России в сфере профессионально-общественной аккредитации:
• независимая экспертная оценка качества образовательной и научной деятельности в образовательных
организациях, осуществляющих подготовку экономистов и управленцев;
• независимая экспертная оценка качества реализации основных образовательных программ высшего
образования всех уровней (бакалавриат, специалитет,
магистратура, аспирантура) и дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) экономического и управленческого профиля;
• информирование граждан и работодателей о качестве подготовки экономистов и управленцев по аккредитуемым образовательным программам;
• повышение ответственности субъектов образовательной деятельности;
• создание информационной базы для определения
рейтинга программ экономического и управленческого профиля;
• обобщение и распространение передового опыта
реализации образовательных программ экономического и управленческого профиля;
• обобщение и распространение передового опыта
управления образовательными организациями, повышение их конкурентоспособности на российском и
глобальном рынках образовательных услуг.
Основными организационными структурами
ВЭО России, осуществляющими профессиональнообщественную аккредитацию, являются Аккредитационная комиссия и Экспертный совет ВЭО России,
а также экспертные
группы, формируемые с
участием экспертов из региональных отделений ВЭО
России.

М.А. Ратникова — директор Международного Союза
экономистов, член Президиума ВЭО России.
Н.М. Розина — первый проректор по учебной и методической работе ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
Ю.Б. Рубин — директор Московской финансовопромышленной академии.
С.Н. Рябухин — аудитор Счетной Палаты Российской Федерации, член Правления ВЭО России.
К.А. Савченко-Бельский — заместитель председателя Комитета по содействию профессиональному и
бизнес-образованию Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации.
В.Я. Саленко — ученый секретарь экспертного совета по вопросам координации развития федерального
и
регионального
образовательного
законодательства Комитета по образованию Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
В.Н. Урсов — первый заместитель декана факультета «Управление крупными городами» Международного университета в Москве, член Правления ВЭО
России.
И.В. Хилько — руководитель пресс-службы Российского Союза Ректоров.
По итогам рабочего совещания была принята резолюция, где изложены основные итоговые рекомендации, которые опубликованы в журнале Econom № 45,
2012.
• В продолжение обсуждения вопросов, рассмотренных на совещании, и реализации поставленных
задач на парламентских слушаниях на тему: «Нормативное обеспечение реализации полномочий в
области образования на разных уровнях власти»,
которые состоялись в Государственной Думе ФС РФ
12 июля 2012 года, В.Н. Красильников выступил с докладом, где отметил, что «модернизация системы образования в целом и экономического образования в
частности необходима».
На рассмотрение участников слушаний были представлены предложения ВЭО России по совместной
подготовке кадров экономического и управленческого профиля на основе расширения практики независимой оценки качества образования и, прежде
всего, на базе исполнения потенциала профессионально-общественной аккредитации.
• Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ экономического и
управленческого профиля.
Вольное экономическое общество России как научно-профессиональный общественный институт, основываясь на передовом опыте в области независимой оценки качества образования и эффективной
международной практике профессионально-общественной аккредитации, проводит с привлечением ресурсного потенциала международных организаций
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Программа
«Развитие творческого потенциала молодежи»

Формирование всесторонне, гармонично развитого
молодого поколения — основная стратегическая задача развития страны. Молодежь — главный ресурс
устойчивого развития страны и общества. ВЭО России
проводит активную работу с молодежью, способствуя
развитию творческого потенциала молодых людей.

людей, развитие их творческих способностей, пропаганда научной деятельности, содействие самореализации молодежи в научных исследованиях и в обществе.
Ежегодно в конкурсе (региональном и всероссийском этапах) принимают участие более 3000 человек
практически из всех регионов Российской Федерации.
Конкурсный проект эффективно решает проблемы
повышения научного, образовательного уровня молодежи, формирования и развития интеллектуального
потенциала страны, повышения качества человеческого капитала. Бесспорным успехом конкурсного
проекта является следующее: молодые люди убеждаются, что их стремление реализовать себя в интеллектуальной, научной и творческой деятельности,
научно-экономических исследованиях позволит им
быть востребованными обществом, а их личный успех
будет достойным вкладом в развитие российской экономической науки и эффективное социально-экономическое развитие страны.
Опыт конкурса показал, что в процессе его проведения выявляются молодые таланты, которые смогут
в будущем войти в элиту российских ученых и экономистов-практиков.
Председатель Жюри и Оргкомитета конкурса
Г.Х. Попов — президент ВЭО России, президент Международного Союза экономистов, президент Международного университета в Москве, д.э.н., профессор.
В жюри конкурса входят видные ученые-экономисты, руководители ведущих экономических вузов России, государственные и общественные деятели.
Экспертами конкурса являются доктора экономических наук, профессора МГУ им. М.В. Ломоносова.

• Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост России» среди учащихся 9-11 классов образовательных организаций
среднего общего и профессионального образования
России, студентов вузов России, научных сотрудников, аспирантов, соискателей научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений России
Вольное экономическое общество России, руководствуясь приоритетными задачами сохранения и развития интеллектуального потенциала Российской
Федерации, понимая всю важность и необходимость
экономического образования и его роль в развитии
инновационной экономики, с 1996 года проводит Всероссийский конкурс научных работ школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых под девизом
«Экономический рост России».
Конкурс проводится Вольным экономическим обществом России при поддержке Финансового университета при Правительстве РФ, Института экономики РАН, Издательского Дома «Экономическая газета». С 2013 года конкурс проходит при участии ЗАО
«Экспоцентр».
Основными целями конкурса являются повышение
образовательного и интеллектуального уровня молодежи, выявление и поощрение талантливых молодых
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Победители и лауреаты конкурса получают преференции, дипломы, денежные премии и призы. В частности, победители среди школьников, занявшие
первые места, имеют возможность поступить на первый курс ФГБОУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве РФ» без вступительных испытаний и
оплаты обучения, победитель среди студентов, занявший первое место, получает отличную оценку по экономическим дисциплинам за вступительный экзамен
в аспирантуру Института экономики РАН. Победители
конкурса среди студентов имеют преференции при
поступлении в магистратуру и аспирантуру ФГБОУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве РФ».
Мероприятия конкурса широко освещаются в центральных и региональных СМИ. Итоговые материалы
конкурса публикуются в профильных журналах:
«Econom», «Менеджмент и бизнес-администрирование», «Финансовая жизнь», «РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция», «Конъюнктура
товарных рынков», «Российский экономический журнал», в периодических изданиях «Экономика и
жизнь», «Наша власть: дела и лица», «Экономические
новости». Информация размещается на web-сайтах
ВЭО России, Международного Союза экономистов, Финансового университета при Правительстве РФ, Издательского Дома «Экономическая газета», ЗАО
«Экспоцентр», ведущих информационных агентств, в
телепрограммах различных каналов.

С 2015 года учреждена Высшая награда Конкурса:
Премия имени Л.И. Абалкина.
Показательна динамика конкурсного проекта в
части устойчивых тенденций к расширению географии участия, росту количества участников регионального и всероссийского этапов конкурса. Так, в период
с 2011 по 2015 годы количество субъектов Российской Федерации, принимающих участие во всероссийском конкурсе научных работ молодежи «Экономический рост России», увеличилось на 30%.

Публикуется специальное издание «Научных трудов
ВЭО России» (включен в «Перечень ведущих научных
журналов и изданий») с лучшими работами победителей и лауреатов конкурса. Все материалы направляются в государственные и общественные структуры,
образовательные учреждения и другие заинтересованные организации.
Церемония награждения победителей и лауреатов
Всероссийского конкурса научных работ молодежи
«Экономический рост России», итоговые конференции — мероприятия конкурса традиционно проводятся
в Москве в «Президент-Отеле», в Большом Царицынском Дворце, в Доме экономиста, Большом зале ФГБОУ
ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ».
В церемониях принимают участие видные ученые,
эксперты, государственные и общественные деятели,
представители бизнес-сообщества.

За рассматриваемый период прослеживается устойчивая тенденция роста количества научных работ, поступающих на конкурс, в частности: общее количество
научных работ увеличилось на 84 %; количество
работ среди учащихся 9-11 классов образовательных
организаций среднего общего и профессионального
образования России увеличилось в 2,7 раза; количество работ среди студентов высших учебных заведений России увеличилось на 45 %.
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С 2013 года учреждена специальная номинация
конкурса: «Роль выставочной деятельности в инновационном развитии страны». В 2015 году к 250-летию
ВЭО России в конкурсном проекте появилась специальная номинация Конкурса научных работ: «Вольное
экономическое общество России: 250 лет на службе
Отечеству».

С целью развития и расширения масштаба молодежной работы ведется активное взаимодействие с
различными общественными структурами. Так, на протяжении нескольких лет Молодежное крыло ВЭО России было представлено на молодежных форумах
«Селигер».
В 2015 году была оказана поддержка в организации
Съезда Ассоциации молодежных правительств России,
в результате которой активизировалась работа молодежной секции ВЭО России в Новосибирской области.

• Одной из форм работы с молодежью являются
ежегодные встречи со студентами в Доме экономиста на тему: «От времен Екатерины II до наших
дней. Перспективы развития экономики России».

На II Всероссийском Съезде молодежных правительств Российской Федерации (22 мая 2015 года,
г. Москва) представители молодежных правительств
обсудили наиболее эффективные и успешные проекты, реализуемые в регионах, и перспективные проекты для реализации, упор был сделан на проекты в
области экономики,
отдельно внимание
было уделено теме
развития молодежного крыла ВЭО России в регионах.

• Работа Молодежной ассоциации ВЭО России.
В составе Вольного экономического общества России продолжает развиваться Молодежная ассоциация ВЭО России.
Это резерв Общества,
новое звено в неразрывной цепи его истории.
Молодежная ассоциация ВЭО России поддерживает тесные связи и сотрудничает с молодежными организациями других общественных объединений и
вузов, совместно с которыми организует различные мероприятия, участвует в жизни страны, в
формировании патриотического мировоззрения тех,
кому строить будущее.
Ряды молодежного объединения постоянно пополняются участниками Конкурсов, проводимых Вольным
экономическим обществом России, учащимися московских вузов и молодыми экономистами.
Молодые экономисты занимаются научной работой,
участвуя в конкурсах, выступая на круглых столах,
конференциях, пишут научные статьи, которые публикуются на страницах изданий Вольного экономического общества.

Ежегодный сбор молодежных
совещательных
органов
проводит Ассоциация
молодежных правительств России при
поддержке Федерального агентства по
делам молодежи, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова и Вольного экономического общества России.
На XIII Российско-Германском молодежном форуме
(29.05 – 02.06.2015, г. Владивосток, остров Русский)
представители ВЭО России в числе молодых людей из
двух стран обсудили проблемы сохранения исторической памяти, вопросы защиты окружающей среды,
межкультурного диалога и гуманитарного сотрудничества.
Прошедший форум стал подготовительной площадкой для будущего Года молодежных обменов между
Россией и Германией. Участники встречи на острове
Русском разработали рекомендации для включения в
программу российско-германских молодежных обменов, предложения для обсуждения в ходе будущего
Российско-Германского молодежного парламента и, в
целом, для развития партнерских связей двух стран.
Возглавлял представительство Вольного экономического общества России на форуме А.И. Яцухин —
член Правления ВЭО России, член экспертного совета
Ассоциации молодежных правительств Российской
Федерации. По результатам форума намечен план совместной работы в рамках деятельности ВЭО России
в 2015 – 2016 гг.

Молодежная ассоциация Вольного экономического
общества России проводит регулярные мероприятия
по привлечению молодых ученых, экономистов и
предпринимателей к обсуждению важных вопросов
для экономики страны в целом и отдельных регионов.
Молодежная ассоциация организует дискуссии по
актуальной тематике в Доме экономиста. Одним из интересных мероприятий стало Заседание Молодежной
ассоциации Вольного экономического общества России по обсуждению бизнес-инициатив в рамках программы «Твой проект» (29 мая 2015 года).
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Программа
«Просветительская и издательская деятельность»

• Научные труды Вольного экономического общества России (краткое наименование издания:
Труды Вольного экономического общества России).
Начало издания «Трудов» было положено в 1765 г.
Императорским Вольным экономическим обществом,
которое опубликовало 345 сочинений (281 том «Трудов ВЭО России»).
В 1994 году Вольным экономическим обществом
России было возобновлено издание «Трудов Вольного
экономического общества России» с сохранением
общей концепции и идеологии служения Отчизне.
К 2015 году в свет вышли 195 томов «Трудов ВЭО
России». За период с 2011 по 2015 годы было выпущено 59 томов «Научных трудов Вольного экономического общества России».
В настоящее время «Труды Вольного экономического общества России» — это авторитетное научное
издание, на страницах которого публикуются статьи
ведущих и молодых ученых, специалистов-практиков,
видных экспертов, государственных и общественных
деятелей по наиболее важным аспектам развития национальной и мировой экономики, информационноаналитические и обзорные материалы, материалы по
истории развития социально-экономической мысли,
стенограммы заседаний круглых столов, конференций
и других научных дискуссий Вольного экономического общества России и его региональных отделений. Наше издание открыто для публикации научных
статей учёных и специалистов России и других стран,
что позволяет отражать взгляды на междисциплинарные проблемы с точки зрения разных поколений, научных школ России, СНГ и мира.

Зарубежные члены редакционного совета являются
ведущими учеными в сфере экономических наук и
внесли значительный вклад в развитие данной области знаний.
Научные труды Вольного экономического общества
России включены в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени доктора и
кандидата наук.
Труды ВЭО России включены в базу данных Российского индекса научного цитирования. На сайте РИНЦ
(elibrary.ru) размещаются полнотекстовые выпуски
научного издания Трудов ВЭО России.
Заинтересованные читатели имеют возможность
получить экземпляр Трудов ВЭО России, подписавшись
по каталогу в любом отделении связи Почты России.
Подписной индекс «Научных трудов Вольного экономического общества России» в Каталоге российской
прессы «Почта России» — 10920.
На сайте Вольного экономического общества России www.veorus.ru выделен обширный раздел, посвящённый изданию «Научных трудов Вольного
экономического общества России», в котором размещена вся необходимая информация об издании: список членов редсовета, требования к научным статьям
для публикации, порядок рецензирования, информация о подписке в Каталоге российской прессы «Почта
России», контактные данные.

Главный редактор Трудов ВЭО России: Г.Х. Попов
— Президент ВЭО России, Президент Международного Союза экономистов, Президент Международного
университета в Москве, советник Мэра Москвы, Президент, почетный академик Международной Академии менеджмента, академик РАЕН, д.э.н., профессор.
В состав Редакционного совета входят 20 членов, в
числе которых известные российские и иностранные
учёные-экономисты. Члены редакционного совета
имеют учёные степени доктора наук, ряд из них являются членами-корреспондентами, академиками
Российской академии наук и занимают высокие должности в организациях профильных направлений.
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менной национальной и международной повестки.
Библиографический справочник снабжен именным,
географическим и предметным указателями. Его
структура аналогична шести предшествующим томам.
Справочник содержит информацию об изданиях ВЭО
России и его региональных организаций, а также изданиях, подготовленных совместно с Международным
Союзом экономистов за период с 2010 по 2014 годы.

На сайте также размещены в открытом доступе полнотекстовые версии сборников «Научных трудов
Вольного экономического общества России».
• Econom — бюллетень Вольного экономического
общества России, Международного Союза экономистов, Международной Академии менеджмента.
С 2001 года издание Econom ставит своей целью
оперативно с высокой степенью иллюстративности
рассказывать о событиях и делах, которыми так насыщена жизнь этих общественных объединений.

3. Размещены тематические статьи об истории и
деятельности ВЭО России в профильных печатных и
электронных средствах массовой информации: Издательский дом «Экономическая газета», Газета «Экономика и жизнь», Журнал VIP Premier, Информационно-аналитическое агентство «Наша власть», газета «Экономические новости», журнал «Босс», Новостной портал RSNews.net, Информационное агентство
Bankir.ru, журнал Business Excellence, Российский экономический журнал (РЭЖ), Специализированное научно-практическое издание «Менеджмент и бизнесадминистрирование», журнал «Финансовая жизнь»,
Аналитический банковский журнал, Журнал-книга
«Предпринимательство», Журнал «Российская Федерация сегодня», Евразийская академия телевидения
и радио.

Главный редактор издания Econom: В.Н. Красильников — первый вице-президент ВЭО России,
первый вице-президент, генеральный директор Международного Союза экономистов, первый вице-президент,
академик
Международной
Академии
менеджмента, президент Международного Клуба менеджеров, академик РАЕН, доктор экономики и менеджмента, к.э.н., профессор.
Видные экономисты — члены этих организаций выступают на страницах бюллетеня с изложением своей
точки зрения по важнейшим социально-экономическим проблемам современности. За отчетный период
опубликовано 19 бюллетеней Econom.
• Традиционно просветительская деятельность,
популяризация идейного наследия ВЭО России в
обществе является основной социальной миссией
ВЭО России. В период подготовки к 250-летию Общества эта работа была активизирована:
1. Опубликован историко-аналитический альбом
«ВЭО России: 250 лет на службе Отечеству». Иллюстрированный альбом об истории и деятельности первой в России и одной из старейших в мире
общественной организации — Вольного экономического общества России, основанного в 1765 году по
указу императрицы Екатерины II. В издании представлены редкие документы, хранящиеся в государственных библиотеках и архивах Российской Федерации, в
музеях и частных коллекциях, а также в библиотеке
ВЭО России (руководитель авторского коллектива:
В.Н. Красильников — первый вице-президент ВЭО
России, первый вице-президент, генеральный директор Международного Союза экономистов, Первый
вице-президент, академик Международной Академии
менеджмента, президент Международного Клуба менеджеров, академик РАЕН, доктор экономики и менеджмента, к.э.н., профессор).

4. Опубликованы специальные печатные и электронные материалы к 250-летию ВЭО России:
- журнал-приложение к газете «Экономика и
жизнь», посвященный деятельности региональных организаций и приуроченный к 250-летию ВЭО России
с целью информирования общественности, популяризации деятельности региональных организаций ВЭО
России;
- специальный номер журнала «Российский экономический журнал», посвященного 250-летию ВЭО России;
- разработана и создана аудиовизуальная интерактивная экспозиция с элементами мультимедийной
презентации «ВЭО России: 250 лет на службе Отечеству», которая размещена на www.veorus.ru;

2. Опубликован VII том Библиографического справочника Трудов ВЭО России, в котором систематизирована и в полном объёме предоставлена информация
за период 2010 – 2014 гг. о научно-практической,
просветительской деятельности Вольного экономического общества России, а так же о проблемах совре74
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Постановлением Президиума ВЭО России от
10 июня 2015 года Большой золотой медалью к 250летию ВЭО России награждены:

- разработан новый web-сайт ВЭО России; осуществляется его продвижение в социальных сетях;
- создана электронная библиотека Трудов Вольного
экономического общества России: осуществлена
оцифровка Трудов Императорского ВЭО, имеющихся в
наличии. Пользователи имеют возможность свободного доступа к электронной библиотеке;
- проводится работа с образовательными и научными организациями, музеями и библиотеками по
информированию о доступе к web-ресурсу, осуществляется тиражирование на электронных носителях
аудиовизуальной экспозиции с элементами мультимедийной презентации для использования при чтении
курса лекций по истории российской экономической
мысли, истории Императорского Вольного экономического общества России в профильных классах средней общеобразовательной школы, вузах, для работы
в библиотеках, пополнения материалов о Вольном
экономическом обществе России в музеях;
- создан имиджевый информационный ролик о ВЭО
России, который размещен на центральных каналах
телевидения: Первый канал, Россия 1, Lifenews, Euronews;
- проведена рекламная кампания на центральных
ТВ-каналах и в интернет-сети с целью информирования общества о первом институте гражданского общества страны — Вольном экономическом обществе
России.

В.В. Путин — Президент Российской Федерации.
Н.А. Назарбаев — Президент Республики Казахстан, академик Национальной академии наук Республики Казахстан, д.э.н., профессор.
Е.М. Примаков — действительный член Сената ВЭО
России, президент, председатель Правления «Меркурий-клуб», председатель Совета директоров ОАО
«РТИ», почетный академик Международной Академии
менеджмента, академик РАН, д.э.н., профессор.
М.М. Загорулько — член Правления ВЭО России,
советник при ректорате по стратегическому развитию
Волгоградского государственного университета, академик РАЕН, академик Международной Академии наук
Высшей школы, Российской экологической академии,
Академии гуманитарных наук, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, д.э.н., профессор.
Серебряной медалью ВЭО России награждаются физические и юридические лица за значительный вклад
в развитие экономической науки, многолетнюю плодотворную деятельность по укреплению экономического потенциала России и ее регионов. Серебряной
медали Общества могут быть удостоены региональные
организации, другие структурные подразделения и
коллективные члены Общества, деятельность которых
на протяжении многих лет служит примером высокопрофессионального и успешного решения основных
уставных задач Общества и неоднократно подтверждена победами на смотрах и конкурсах, проводимых
Обществом.
За отчетный период Серебряной медалью ВЭО России награждены 5 организаций и 53 активиста ВЭО
России.

5. Публикуются специализированные издания, посвященные отдельным направлениям деятельности
ВЭО России. Регулярно переиздаются буклеты «Кавалеры Вольного экономического общества России», а
также буклеты и презентационные материалы к различным мероприятиям ВЭО России.
• Система наград Вольного экономического общества России.
Высшие награды ВЭО России — Большая золотая
медаль и Серебряная медаль — созданы по образцу
первых медалей Императорского Вольного экономического общества, основанного в 1765 году указом
императрицы Екатерины II, зарегистрированы Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации, и поставлены на федеральный геральдический
учёт.
Большая золотая медаль ВЭО России вручается раз
в пять лет на Съездах Общества за выдающийся личный вклад в развитие отечественной и мировой экономической мысли, экономического потенциала
России, ее внешнеэкономических связей, а также за
особые заслуги перед Вольным экономическим обществом России, способствовавшие повышению авторитета российской экономической науки и деятельности
Общества в Российской Федерации и за рубежом.
Вручение Медали производится раз в пять лет на
Съезде ВЭО России.

Учреждены новые награды Общества:
- Памятная юбилейная медаль «250 лет ВЭО России», которой награждаются физические и юридические лица за особый вклад в деятельность Вольного
экономического общества России, за активную социально-значимую деятельность, направленную на развитие и процветание Российской Федерации,
развитие институтов гражданского общества страны.
- «Почётный диплом Вольного экономического
общества России за выдающийся вклад в развитие
экономической науки», которым награждаются лица
за выдающийся вклад в развитие экономической
науки, за научные исследования, открытия или по совокупности работ большого научного и практического
значения в области экономики.
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Работа секций ВЭО России

М.А. Коробейников

А.В. Шевчук

Продолжили работу секции ВЭО России. Наиболее
активно функционировали Агропромышленная секция (председатель секции: М.А. Коробейников —
вице-президент ВЭО России, член-корреспондент РАН,
д.э.н., профессор) и секция «Экономика природопользования» (председатель секции: А.В. Шевчук —
член Правления ВЭО России, д.э.н., профессор).

А.В. Шевчук — член Правления ВЭО России, председатель секции «Экономика природопользования»
ВЭО России, руководитель Отделения проблем природопользования и экологии Государственного научноисследовательского учреждения «Совет по изучению
производительных сил» Минэкономразвития России
и РАН, д.э.н., профессор.
А.А. Старцев — генеральный директор Северо-Западного международного центра чистых производств
ЮНИДО.
О.А. Приймак — депутат Московской областной
Думы, к.э.н.
А.В. Прогнимак — председатель Евразийского Объединения Зеленых Партий, лидер Украинской партии
«Зеленые».
О.А. Новиков — лидер Белорусской партии «Зеленые».
Д.М. Чекалина — заместитель генерального директора юридического центра «Промышленная экология»
и другие.
В рамках круглого стола были освещены направления природоохранной деятельности таких компаний,
как: ОАО «ГМК Норильский никель», Северо-Западный
международный центр чистых производств, Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO), ООО «УРАЛХИМ», ОАО «Кольская
горно-металлургическая компания», ООО Научно-производственная фирма «Уральские промышленные технологии».

В числе наиболее значимых мероприятий секции
«Экономика природопользования»:
• Круглый стол на тему: «Опыт и методы повышения эффективности природоохранной деятельности промышленных предприятий».
Круглый стол организован секцией «Экономика
природопользования» ВЭО России и Российским экологическим движением «Зеленые».
В мероприятии приняли участие и выступили:
А.А. Панфилов — председатель Российского экологического движения «Зеленые».
Г.Г. Дзасохов — заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья,
экологии, развитию физической культуры и спорта,
д.э.н.
Н.Н. Лукьянчиков — член Правления ВЭО России,
почетный председатель секции «Экономика природопользования» ВЭО России, академик РАЕН, д.э.н., профессор.
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Выработанные в ходе работы Круглого стола рекомендации направлены в профильные комитеты Государственной Думы ФС РФ, Совет Федерации ФС РФ и
Минприроды России.
По итогам работы Круглого стола на площадке
ИТАР-ТАСС состоялась пресс-конференция для российских и иностранных журналистов.

На конкретных примерах были рассмотрены вопросы эффективности реализации промышленными
предприятиями программ и мероприятий в области
охраны атмосферного воздуха, водных объектов, растительного и животного мира, а также обращения с
отходами производства и улучшения экологической
ситуации на территориях их деятельности. В частности, компания ОАО «ГМК Норильский никель» представила итоги своей природоохранной деятельности.
В период с 2004 по 2010 гг. компания направила
более 75 млрд рублей на решение экологических вопросов, которые включают текущие затраты на техническое перевооружение, модернизацию, обслуживание природоохранного оборудования, капитальные
затраты на охрану окружающей среды.

Среди основных научно-практических мероприятий Агропромышленной секции:
• Круглый стол на тему: «Мелкотоварный сектор как
потенциальный резерв для агропродовольственного
комплекса России».
• Круглый стол на тему: «Вступающая в ВТО Россия
(агропродовольственная сфера): текущая ситуация и
перспективы».
• Круглый стол на тему: «Экономические и социальные последствия вступления России в ВТО в агропродовольственной сфере».
• Круглый стол «Импортозамещение — новая реальность в агропродовольственной сфере России: состояние, возможности, перспективы». Проект-2015.

В результате обсуждения проблем и перспектив повышения эффективности природоохранной деятельности в стране, снижения общего уровня негативного
воздействия на окружающую среду, рационализации
природопользования и повышения энергоэффективности участниками круглого стола были определены
направления дальнейшей работы по повышению результативности управления в области охраны окружающей среды и природопользования.
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Работа лучших региональных организаций ВЭО России

Сегодня, с высоты XXI века, даже поверхностное
знакомство с первыми документами Императорского
Вольного экономического общества, принятыми 250
лет назад, показывает: оно было ориентировано не на
схоластическое умствование по поводу земледелия и
домостроительства, а на конкретные дела, причем в
разных районах России. Об этом говорит и личный
девиз Екатерины II «Полезное», принятый единодушно всеми членами-учредителями как руководство
к конкретным действиям.

номическое общество было «повивальной бабкой»
этих новорожденных структур. Оно помогало им в
создании библиотек, музеев, в организации сельскохозяйственных выставок, выделяло свои медали для
награждения победителей. Костяк всех региональных
обществ составили члены и корреспонденты Императорского Вольного экономического общества, проживавшие в том краю.
В 1894 году члены Императорского Вольного экономического общества, проанализировав работу
местных сельскохозяйственных объединений, пришли
к выводу: «В деле улучшения сельского хозяйства
первенствующее значение должно принадлежать
местной инициативе». В 1898 году численность всех
сельскохозяйственных обществ, как общих, так и специальных, доходило до 300 (в том числе около 170 самостоятельных и 125 отделов). В результате возник
целый ряд специальных обществ: садоводства, плодоводства и огородничества, лесных дел, скотоводства, птицеводства, пчеловодства, шелководства,
рыбоводства и рыболовства, акклиматизации и т. д.
В конце ХХ века общественная организация экономистов, пройдя через ряд структурных перестроек и
переименований, восстановила свое историческое
название — Вольное экономическое общество России.
Сегодня ВЭО России — это общественная организация, объединяющая 65 региональных и межрегиональных организаций, около 300 тысяч ученых и
специалистов страны.

Учредительная конференция
Белгородского регионального отделения ВЭО России

Первоначально ВЭО состояло из 15 человек. В первые годы наращивание его активности шло за счет
привлечения новых членов и увеличения числа отделений. Однако на рубеже XVIII – XIX веков стало понятно, что дальнейшее развитие Общества в рамках
единого центра уже неэффективно. Поэтому стали
предприниматься усилия для создания аналогичных
структур в разных регионах страны. И это решение
нашло поддержку в губерниях.
Наиболее интенсивно новые общества в регионах
начали создаваться в первой половине XIX века. В
1819 году появилось Императорское Московское общество сельского хозяйства, в 1824 году — Белорусское общество сельского хозяйства, в 1828 году в
Одессе — Общество сельского хозяйства Южной России, в 1832 году — Российское общество любителей
садоводства, в 1839 году — Императорское Казанское
общество сельского хозяйства, в 1847 году — Лебедянское общество сельского хозяйства, в 1838 году в
Пензе — Общество сельского хозяйства Юго-Восточной России, в 1849 году — Калужское общество сельского хозяйства, в 1858 году — Смоленское и
Симбирское общества... Императорское Вольное эко-

Учредительная конференция
Крымского регионального отделения ВЭО России

В межсъездовский период (2011 – 2015 гг.) произошло обновление кадрового состава в Волгоградской, Карельской, Курской, Мурманской, Нижего78
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родской, Рязанской, Якутской региональных организациях. Повысилась активность молодежи в региональных организациях Кабардино-Балкарской
Республики, Алтайского края, Ивановской, Нижегородской, Орловской, Ярославской областей и в ряде
других регионов.
Реорганизуются структуры ВЭО России в Республиках Бурятия и Калмыкия, Красноярском крае, Брянской,
Калининградской, Кировской и Липецкой областях.
Созданы новые организации ВЭО России: Белгородское региональное отделение, Новгородское региональное отделение, Тувинское региональное
отделение, Тюменское региональное отделение, Крымское региональное отделение.

Анализ этих материалов показал, что в 2011 – 2015
годах научно-практические усилия региональных организаций ВЭО России были нацелены на следующих
основных направлениях:
• подготовка предложений к проектам основных законодательных документов, направленных на социально-экономическое развитие регионов;
• участие в разработке долгосрочных программ и
проектов экономического развития региона;
• организация общественной экспертизы наиболее
актуальных и перспективных предложений по развитию региона;
• участие в подготовке и переподготовке кадров
для нужд региона, другие аспекты просветительской
и образовательной деятельности (участие во Всероссийском конкурсе кафедр и образовательных программ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ», Всероссийском
конкурсе научных работ молодежи «Экономический
рост России»);
• содействие развитию малого и среднего бизнеса
в регионе;
• сотрудничество организации ВЭО России с органами исполнительной и законодательной власти региона по проблемам местного самоуправления;
• работа с управленческим корпусом в регионе
(участие во Всероссийском проекте «Менеджер года»
и «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении»);
• работа с молодежью в регионе;
• проведение научно-практических и организационных мероприятий по актуальным вопросам социально-экономического развития;
• работа по популяризации исторического наследия
ВЭО России;
• издательская деятельность.

Учредительная конференция
Калмыцкого регионального отделения ВЭО России

В целом деятельность региональных и межрегиональных организаций ВЭО России в рассматриваемый
период по решению приоритетных задач социальноэкономического развития регионов, повышению авторитета ВЭО России как ведущего института
гражданского общества страны, популяризации идейного и научного наследия Вольного экономического
общества России следует охарактеризовать как активную.
Объективным индикатором и основой для подведения итогов деятельности региональных организаций
стал Смотр региональных организаций ВЭО России на
тему: «Вольное экономическое общество России: 250
лет на службе Отечеству», объявленный Правлением
ВЭО России 10 декабря 2014 года. Цель смотра — изучение, обобщение и распространение опыта работы
региональных организации ВЭО России, направленной на развитие экономики регионов.
В комиссию по подведению итогов юбилейного
смотра поступила информация из 44 республиканских, краевых и областных организаций ВЭО России.
Материалы содержали аналитические записки, монографии, брошюры, сборники статей, газетные и журнальные публикации, доклады членов ВЭО России,
фото- и видеоинформацию, отчеты о проведенных заседаниях пленумов региональных органов Общества
и научно-практических конференциях, свидетельствующих о многогранной деятельности региональных организации ВЭО России в развитии экономики
своих территорий.

Пресс-конференция организаторов конгресса
«Форсайт «Россия»: дизайн новой промышленной политики»:
С.Д. Бодрунов, Р.С. Гринберг, К.А. Бабкин, О.Н. Смолин,
А.В. Бузгалин (слева направо), г. Санкт-Петербург

Примечательно, что за пять лет в регионах прошло
более 4,5 тысяч мероприятий, направленных на содействие экономическому и социальному прогрессу
страны и мирового сообщества и в первую очередь —
разработке предложений по выходу Российской Федерации в целом и её регионов на траекторию устойчивого экономического роста.
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Анализ материалов, проведенный в рамках подведения итогов Смотра, показал, что в 2011 – 2015 годах
наиболее эффективно работали:
• Межрегиональная Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественная организация ВЭО России;
• Тамбовское региональное отделение общественной организации ВЭО России;
• Волгоградское региональное отделение общественной организации «ВЭО России»;
• Региональная общественная организация «Вольное экономическое общество Московской области»;
• Экономическое общество Республики Татарстан;
• Ростовское региональное отделение ВЭО России;
• Орловское региональное отделение общественной организации «ВЭО России»;
• Нижегородское региональное отделение ВЭО России;
• Омская региональная общественная организация
ВЭО России;
• Курская региональная общественная организация
ВЭО России.
Следует отметить активную деятельность Ивановской региональной организации ВЭО России, Костромской региональной общественной организации
ВЭО России, Омской региональной общественной организации ВЭО России, Ставропольской краевой организации общественной организации ВЭО России,
Саратовской региональной общественной организации «Саратовское губернское Вольное экономическое
общество», Челябинской региональной организации
ВЭО России, Ярославского регионального отделения
Общественной организации ВЭО России, Якутского
республиканского отделения общественной организации ВЭО России.

ние бухгалтерского учета, анализа, аудита, статистики
и налогообложения в условиях устойчивого развития
экономики» (г. Ростов-на-Дону).
• «Механизмы и инструменты экономического роста
региональной экономики: состояние, политика и прогноз» (г. Ростов-на-Дону).
• Международная научно-практическая конференция «Национальное богатство России в глобальных
императивах» (г. Волжск).
• Межрегиональная конференция «Повышение финансовой грамотности населения: лучшие практики и
перспективы развития» (г. Волгоград).
• Всероссийская конференция «Малые города: проблемы и перспективы социально-экономического развития» (г. Тамбов).
• Научный семинар «Реиндустриализация как базовое направление модернизации российской экономики» (г. Санкт-Петербург).
• Первый Санкт-Петербургский международный
конгресс по экономической политике. Тема Конгресса: «Форсайт «Россия»: дизайн новой промышленной политики» (Санкт-Петербург).
• Конференция «Механизмы инновационной политики РФ: кластеры, техплатформы и ОЭЗ» в рамках V
Петербургского международного инновационного форума, 26-28 сентября 2012 г. (г. Санкт-Петербург).
• Международная научно-практическая конференция «Модернизация промышленности в условиях ВТО»
(г. Санкт-Петербург).
• XI международная конференция «Инновационная
экономика и промышленная политика региона» (Экопром-2013) (г. Санкт-Петербург).
• Научно-практическая конференция «Наука и образование» (г. Санкт-Петербург).
• Научный семинар «Реиндустриализация как базовое направление модернизации российской экономики» (г. Санкт-Петербург).
• Санкт-Петербургский экономический Конгресс
«Форсайт «Россия»: дизайн новой промышленной политики» (г. Санкт-Петербург).
• Круглый стол «Территориальные инновационнопроизводственные кластеры – основа для опережающего развития регионов» (г. Санкт-Петербург).
• Международная научная конференция «Парадигма
державности в развитии Российского государства» и
Круглый стол «Общественное участие в управлении и
оценке качества образования» (г. Тамбов).
• Круглые столы на тему: «Изменения в истории и
история изменений: судьбы реформ и реформаторов
в России (к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина)» и «Модернизация образования как основа
формирования человеческого капитала в России:
проблемы и перспективы» (г. Тамбов).
• «Развитие инновационного бизнеса в Тамбовской
области» (г. Тамбов).
• Всероссийский научно-практический симпозиум
«Средняя Россия: земля и люди (проблемы эффективного хозяйствования и перспективы полноценного
бытия)» (г. Тамбов).

Наиболее значимыми мероприятиями, проведенными региональными организациями, стали:
• IX Всероссийская студенческая научная конференция «Мировой опыт и экономика регионов России» (г. Курск).
• Научно-практическая конференция «Социальноэкономическая и финансовая политика России: решение задач модернизации и инновационного развития
на региональном уровне» (г. Ростов-на-Дону).
• Международная конференция «Актуальные вопросы финансов, бухгалтерского учета и корпоративного управления» (г. Ростов-на-Дону).
• Всероссийская конференция «Актуальные проблемы социально-экономического, политического и
правового развития современной России» (г. Ростовна-Дону).
• Межрегиональная конференция «Экономика
региона и ее инфраструктурное обеспечение в
контексте социально-экономических изменений»
(г. Ростов-на-Дону).
• Научно-практическая конференция «Инновационные образовательные технологии и методы их
реализации» (г. Ростов-на-Дону).
• Международная конференция «Совершенствова80
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• 13-я Международная научно-практическая конференция «Теория и практика экономического регулирования
природопользования
и
охраны
окружающей среды» (Республика Татарстан, г. Казань).
• Научно-практическая конференция «Стратегия социально-экономического развития Московской области до 2025 года» (Московская область).
• Научно-практическая конференция «Развитие
предпринимательства в Московской области» (Московская область).
• Научно-практическая конференция «Система показателей для оценки социального и экономического
положения региона» (МО, г. Домодедово).
• Научно-практическая конференция «Распространение современных рыночных механизмов через
школьное образование» (МО, г. Мытищи).
• Научно-практическая конференция «Перспективы
развития предпринимательства и банковские механизмы его поддержки» (г. Москва).
• Международная научная конференция «Теоретико-методологическое и организационно-экономическое обеспечение инновационного развития мегаи мезоэкономических систем в конкурентной среде»
(г. Кострома).
• Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития экономики»
(г. Омск).
• Международная научно-практическая конференция «Апрельские экономические чтения» (г. Омск).
• Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Инновационный потенциал и пути его реализации» (г. Омск).
• Научно-практическая конференция «Аграрная
наука — Северо-Кавказскому федеральному округу»
(г. Ставрополь).
• Международная научно-практическая конференция «Производственные, инновационные и информационные проблемы развития региона» (г. Ставрополь).
• Международная научно-практическая конференция «Развитие предпринимательства: новые горизонты» (г. Ставрополь).
• Конференция «Региональная модель развития:
детерминанты экономики и маркетинга» (г. Ставрополь).
• Конференция «Социально-экономические, гуманитарные и политические тренды глобализации»
(г. Челябинск).
• Конференция «Социально-экономическое развитие России: возможности, проблемы, перспективы»
(г. Челябинск).
• Конференция «Россия в меняющемся мире: социально-экономические, политические и гуманитарные
ориентиры» (г. Челябинск).
• Международная научно-практическая конференция «Теоретическая экономика как научное направление: проблемы развития в современных условиях»
(г. Ярославль).

• Международная научно-практическая конференция «Инновационная экономика. Достижения и перспективы нового столетия» (г. Ярославль).
• Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития экономики
сельского хозяйства» (г. Нижний Новгород).
• Международная научно-практическая конференция «Основные направления развития техники и технологии в АПК, легкой и пищевой промышленности»
(г. Нижний Новгород).
• Региональная научно-практическая конференция
«Региональные проблемы преобразования экономики» (Республика Калмыкия, г. Элиста).
• Международная научно-практическая конференция «Модернизация российской экономики: проблемы
и перспективы» (Республика Калмыкия, г. Элиста).
• Всероссийская научно-практическая конференция «Организационно-управленческие инновации для
обеспечения роста экономики развивающегося региона» (Республика Тыва, г. Кызыл).
• Круглый стол «Организация кластера предпринимательской деятельности в регионе с этническим хозяйствованием» (Республика Тыва, г. Кызыл).
• Международная междисциплинарная научная
конференция «Устойчивое развитие в неустойчивом
мире» (г. Челябинск).
• Международная научно-практическая конференция «Экономико-правовые аспекты реализации стратегии модернизации России: реальные императивы
динамичного социохозяйственного развития» (г. Сочи).
• Международная научно-практическая конференция «Международное сотрудничество, интеграция и
современная геополитика» (г. Иркутск).
• Научно-практическая конференция «Место территориального общественного самоуправления в системе самоуправления» (г. Нижний Новгород).
• Международная научно-практическая конференция «Учетно-налоговая концепция устойчивого развития экономики как инструмент социальноэкономического регулирования хозяйствующих систем в условиях международных интеграционных процессов» (г. Орёл).
• Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Научные исследования студентов и молодых ученых для целей
становления и развития инновационных технологических платформ» (г. Орёл).
• Всероссийская научно-практическая конференция «Концепция формирования многоуровневой налоговой безопасности территорий в условиях интеграции
учетных и аналитических процедур» (г. Орёл).
• Международная научно-практическая конференция «Социально-экономическое развитие России в
условиях вступления в ВТО: проблемы, тенденции,
перспективы» в рамках Среднерусского экономического Форума (г. Курск).
81
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• Круглый стол на тему: «Современное состояние
рынка банковских продуктов России» (г. Иваново).
• Круглый стол на тему: «Влияние международных
санкций на развитие Российской Федерации: возможности или угрозы?» (г. Иваново).
• Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд в условиях информатизации
общества» (г. Ярославль).
• Международная научно-практическая конференция «Инновационная экономика. Достижения и перспективы нового столетия» (г. Ярославль).

печивающим решение задач по развитию Общества,
определен Институт нового индустриального развития
(ИНИР) им. С.Ю. Витте. Базируясь на этом механизме,
Межрегиональная организация сумела существенно
расширить свои возможности, повысить и организационную сторону, и эффективность мероприятий,
проводимых под ее патронажем, не тратя на эти цели
собственные средства. Во многих случаях Общество
также в рамках партнерства использует для решения
своих задач возможности и других членов Общества.
Таким образом, создана строгая и четкая конструкция,
позволяющая выполнять означенные задачи функционирования Общества: общее собрание, Правление,
ИНИР в качестве базовой организации и исполнительного органа Общества, партнерские организации
(в том числе в рамках заключённых соглашений) и,
наконец, актив Общества, его члены.
Деятельность Межрегиональной организации ВЭО
России осуществляется по следующим направлениям.
Первое. Распространение экономических знаний,
подготовки специалистов — как в сфере экономики,
так и экономической подготовки специалистов неэкономических профилей. Общество активно сотрудничает с ведущими образовательными, научными и
экспертными коллективами Санкт-Петербурга — государственным университетом, государственным экономическим университетом, государственным университетом аэрокосмического приборостроения, политехническим университетом, Союзом промышленников и предпринимателей, Ассоциацией промышленных предприятий города.
При этом вовлечены в работу не только петербургские специалисты и ученые, но и специалисты
Москвы, других регионов России, зарубежные коллеги. Общество поддерживает тесные контакты с Российской Академией наук, ее Отделением общественных наук, институтами Академии — Институтом экономики РАН, Институтом проблем рынка РАН, Институтом проблем регионального развития РАН,
Институтом экономики Уральского отделения РАН, а
также Московским государственным университетом
имени М.В. Ломоносова (особенно его кафедрой экономической теории), Финансовым университетом при
Правительстве России, Российским экономическим
университетом имени Г.В. Плеханова, Институтом
проблем предпринимательства, Республиканским научно-исследовательским институтом интеллектуальной собственности и многими другими научными и
образовательными центрами РФ.
Для реализации задач по данному направлению
деятельности Общество использует как традиционные, так и нетрадиционные механизмы. Среди традиционных — проведение более 40 научных конференций, круглых столов, семинаров.
Общество реанимировало и такую форму распространения экономических знаний, как публичные лекции, которые под патронажем ВЭО весьма широко
практиковались в дореволюционной России. Общество считает важным в рамках этого направления ра-

Комиссия по проведению Смотра региональных
организаций ВЭО России на тему: «Вольное экономическое общество России: 250 лет на службе Отечеству» провела анализ материалов о деятельности
региональных организаций ВЭО России. Итоги Смотра
утверждены Президиумом ВЭО России, Постановление № 1/1 от 18 сентября 2015 года.
Для награждения и поощрения определено 19
организаций ВЭО России: Межрегиональная СанктПетербурга и Ленинградской области общественная
организация ВЭО России; Региональная общественная организация «Вольное экономическое общество
Московской области»; Волгоградское региональное
отделение общественной организации «ВЭО России»;
Ростовское региональное отделение ВЭО России; Тамбовское региональное отделение общественной организации ВЭО России; Экономическое общество
Республики Татарстан; Нижегородское региональное
отделение ВЭО России; Омская региональная общественная организация ВЭО России; Орловское региональное отделение общественной организации «ВЭО
России»; Курская региональная общественная организация ВЭО России; Саратовская региональная общественная организация «Саратовское губернское
Вольное экономическое общество»; Ярославское региональное отделение Общественной организаци ВЭО
России; Челябинская региональная организация ВЭО
России; Ивановская региональная организация ВЭО
России; Якутское республиканское отделение общественной организации ВЭО России; Костромская региональная общественная организация ВЭО России;
Ставропольская краевая организация общественной
организации ВЭО России; Архангельская региональная организация ВЭО России; Тувинское региональное отделение ВЭО России.
Полагаем, что опыт деятельности лучших региональных организаций имеет важное научное и практическое значение, а результаты работы этих
общественных институтов являются весомым вкладом
в решение задач социально-экономического развития
регионов Российской Федерации в целом.
Межрегиональная Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественная организация
Вольного экономического общества России воссоздана в 1997 году. Исполнительным органом, обес82
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боту с активом студентов экономических специальностей; в качестве одного из примеров такой работы
можно привести взаимодействие с Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом, с которым в рамках заключенного соглашения
Общество ежегодно проводит всероссийский конкурс
среди студентов; победители получают право на обучение в магистратуре этого университета, при этом
Общество обеспечивает за счет своих спонсоров финансирование их обучения. Так, в 2012 – 2014 гг. прошли обучение в магистратуре экономического
университета 12 студентов — победителей конкурса.
При этом и конкурс, и подведение его итогов, и церемония вручения грантов на обучение носят публичный характер, широко освещаются и обсуждаются в
экономической среде.

федр петербургских университетов, объединив и другие экономические кафедры, образованные усилиями
членов Общества в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете и Санкт-Петербургском национальном исследовательском
университете информационных технологий, механики
и оптики (ЛИТМО).

Президиум научного семинара в Дубовом зале
Петербургского Дома учёных

Второе. Взаимодействие с научными организациями в части поддержки исследований в сфере экономики. В этом направлении основной упор Общества
— на Институт нового индустриального развития им.
С.Ю. Витте и на партнерство с научными центрами
Академии наук. Общество активно участвует и в прямой поддержке конкретных исследователей и конкретных актуальных тем.
Показательный пример — подготовка «Концепции
развития промышленности Санкт-Петербурга на
2012 – 2020 гг.» для принятия Промышленным советом при Губернаторе города и, затем, в качестве Постановления, — Правительством Санкт-Петербурга, а
также соответствующей городской целевой программы. Будучи привлеченным к этой работе, Общество заключило соответствующие договоры с
заинтересованными организациями города — Союзом промышленников и некоторыми отраслевыми ассоциациями, с одной стороны, и с разработчиками —
Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом, Центром стратегических разработок «Северо-Запад» и Институтом экономики РАН, с
другой. В результате создан документ, принятый Правительством и действующий поныне. Во второй половине 2014 года с учетом изменения текущей
экономической ситуации Концепция была откорректирована также с участием членов ВЭО России.
В 2014 году активом Общества для Экономического
совета и Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга были
подготовлены предложения по Стратегии экономического и социального развития города на период до
2030 года, которая после обсуждения была утверждена Постановлением Правительства Санкт-Петербурга. В том же году для Комитета по промышленности и инновациям Правительства Санкт-Петербурга
были подготовлены предложения по городской про-

Научный семинар в Дубовом зале
Петербургского Дома учёных

Третье направление в этой работе — это содействие
формированию новых специальностей в экономических и неэкономических вузах в целях «осовременивания» экономических воззрений у будущих
специалистов, интеграции производства, науки и образования. Как важный практический элемент этой
работы — содействие Общества созданию и внедрению в вузах активистами Общества современных курсов, методических решений, факультативов и
семинаров, в том числе — постоянно действующих.
Члены Правления Общества в течение последних двух
лет пошли и на более широкое взаимодействие с вузами — создание базовых кафедр в вузах. В частности, член Правления Общества, д.э.н., директор ОАО
«Ленполиграфмаш» К.А. Соловейчик создал базовую
кафедру экономического профиля в Санкт-Петербургском политехническом университете, а ИНИР имени
С.Ю. Витте — базовую кафедру по проблемам нового
индустриального развития в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. По
плану Общества, данные кафедры станут основой для
создания Межвузовского центра экономических ка83
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грамме «Развитие промышленности, инновационной
деятельности и агропромышленного комплекса в
Санкт-Петербурге на 2015 – 2020 годы». В 2012 году
в рамках взаимодействия с Аппаратом Союзного государства России и Белоруссии Обществом с привлечением российских организаций и в сотрудничестве с
Научно-исследовательским экономическим институтом Министерства экономики Республики Беларусь
организована разработка «Концепции единой промышленной политики Российской Федерации и Республики Беларусь до 2025 года», которая стала
основой для принятия соответствующего документа
Союзного государства.
28 марта 2013 года на заседании Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации ФС
РФ был представлен научный доклад «Реиндустриализация российской экономики: императивы, потенциал, риски», который был подготовлен членами
Межрегиональной организации ВЭО России совместно со специалистами Института экономики РАН.
В ходе дискуссии в совете были выработаны рекомендации по изменению действующего законодательства
в сфере промышленности. Доклад «О состоянии и
перспективах развития промышленности Российской
Федерации» в качестве фундаментального исследования включен в общий Доклад Российской академии
наук «Об итогах реализации в 2013 году Программы
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013 – 2020 годы» для Правительства Российской Федерации.
Третье. Результаты исследований специалистов, которым оказывает содействие Межрегиональная организация ВЭО России, публикуются в ведущих
экономических изданиях России и Санкт-Петербурга.
В их числе — «Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Собрания РФ», «Вестник Института экономики РАН», «Проблемы современной
экономики», «Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета», «Научный альманах Экономического совета при
Губернаторе Санкт-Петербурга» и др. Статьи по актуальным проблемам экономики регулярно появляются
в таких изданиях, как «Ведомости», «РБК», «Российская газета», «Город 812», «Новости Петербурга», «Аргументы недели».
С 2011 года в качестве базового периодического
экономического научного издания Общества ИНИРом
приобретен и при содействии ВЭО России издается
один из старейших в стране журнал «Экономическое
возрождение России». Сейчас он входит в перечень
рекомендуемых ВАК РФ изданий для публикации результатов научных исследований, представляемых для
защиты докторских и кандидатских диссертаций, а
также в систему Российского индекса научного цитирования.
Деятельность ВЭО освещается — целенаправленно
и на регулярной основе — в выпусках телевизионной
передачи «Промышленный клуб», которая идет уже
четыре года на основном петербургском телеканале

«Санкт-Петербург». Ведущий программы — президент Межрегиональной организации ВЭО профессор
С.Д. Бодрунов, эксперты — представители промышленности, топ-менеджеры, ученые страны, в том числе
академики С.Ю. Глазьев, В.В. Ивантер, Б.С. Кашин,
В.Л. Квинт, А.И. Татаркин, члены-корреспонденты РАН
Р.С. Гринберг, Д.Е. Сорокин, заместитель министра
транспорта РФ И.А. Асаул, заместитель министра промышленности РФ Г.С. Никитин, руководители комитетов Правительства Санкт-Петербурга, представители
иностранного индустриального бизнеса. В начале
2015 года в свет вышел специальный выпуск передачи, посвященный деятельности ВЭО и его 250-летнему юбилею.
Межрегиональная организация ВЭО России ежегодно выпускает Сборник научных статей петербургских экономистов, приуроченный к Петербургскому
международному экономическому форуму. Это —
большой, объемный коллективный труд, и одновременно — трибуна для обсуждения идей, выражения
мнений. Эти идеи, учитывая статус форума и масштаб
представительства участников, имеют шансы быть
услышанными широким кругом тех, кому они адресуются.

Всероссийский научно-практический симпозиум, г. Тамбов

Четвертое. Общество полагает очень важным взаимодействие с Правлением ВЭО России и его центральным аппаратом, поддерживает их инициативы. Так,
петербургские ученые и специалисты-практики активно участвуют в Абалкинских чтениях и других аналогичных мероприятиях ВЭО России. Серьезным
испытанием для Общества было, например, представление в декабре 2013 года доклада ИНИРа на Абалкинских чтениях Круглом столе «Экономический рост
России» по теме: «Реиндустриализация России: возможности и ограничения».
Практической помощью органам государственной и
муниципальной власти Волгоградской области и других субъектов Федерации Южного федерального
округа стали проекты, выполненные учеными Волгоградского регионального отделения общественной организации «Вольного экономического
общества России». Среди них:
84

Работа региональных организаций в 2011 – 2015 гг.

econom-58-4-2015-blok_Layout 1 06.10.2015 16:28 Page 85

• Стратегия социально-экономического развития
Волгоградской области до 2025 года;
• Стратегический план устойчивого развития Волгограда на период до 2025 года;
• Стратегия инновационного развития Волгоградской области до 2025 года;
• Пакет действующих законов Волгоградской области о создании благоприятных экономических условий функционирования научно-образовательных
учреждений, поддержке студентов, молодых специалистов и ученых, развитию научных исследований (о
налоговых льготах, стипендиях, грантах, премиях,
формах и размерах социальной поддержки и др.);
• Разработка областной целевой программы «Повышение качества государственных и муниципальных
услуг путем создания сети многофункциональных
центров (МФЦ) на территории Волгоградской области»;
• Модель Региональной информационно-аналитической системы и рекомендации по информационному обеспечению и методике оценки эффективности
деятельности органов управления в субъекте Федерации;
• Разработка методик оценки эффективности бюджетных расходов региональных и муниципальных
бюджетов;
• Разработка и внедрение стандартов государственных услуг, административных регламентов выполнения государственных функций и оказания государственных услуг в органах государственной власти
Волгоградской области;
• Инвентаризация целей, задач и показателей эффективности Стратегии социально-экономического
развития Волгоградской области до 2025 года, Программы социально-экономического развития Волгоградской области до 2010 года с учетом происходящих в мировой экономике процессов и принимаемых на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях мер;
• Обоснование стратегических и тактических компонентов, механизмов и мониторинга реализации
экономической политики развития нанотехнологий и
наноиндустрии в Волгоградской области;
• Концепция модернизации экономики Южного
макрорегиона в рамках приоритетов его конкурентоспособности, устойчивости и безопасности, на основе
глобального развития этноэкономики и МТК.
Экспертами и рецензентами по проведенным разработкам выступили институты РАН и персонально
члены-корреспонденты РАН Р.С. Гринберг, И.И. Елисеева, Г.Б. Клейнер, Д.Е. Сорокин.
Волгоградским региональным отделением разработаны и активно используются в Волгоградской области рекомендации по совершенствованию финансовой, банковской и страховой системы, сферы высшего
профессионального образования, социальной ответственности бизнеса и социального партнерства, корпоративного управления, земельных отношений,
информационного и нормативного обеспечения,

оценке эффективности государственного и муниципального управления.
Учеными ВРО ВЭО России обоснованы направления,
сценарии и механизмы стратегической модернизации
экономики Юга РФ, что отражено в аналитических записках и докладах для органов власти ЮФО о развитии инфраструктуры, потенциала этноэкономики,
сокращении теневого сектора экономики.

Межрегиональная конференция «Повышение финансовой
грамотности населения: лучшие практики и перспективы
развития», г. Волгоград

Реализованы новаторские междисциплинарные научные проекты по актуальным социально-экономическим проблемам экономики и общества, объединившие более 50 ученых институтов РАН и вузов
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Волгограда
и других городов России.
На современном этапе особое место в деятельности
ВРО ВЭО России (2012 – 2015 гг.) заняло исполнение
международного гранта МВФ по развитию финансовой грамотности населения региона. Среди выполненных проектов: «Создание компьютерной игры,
развивающей финансовую грамотность населения»
(2013 – 2014 гг.); «Создание Центра финансовой грамотности для населения Волгоградской области»
(2012 – 2013 гг.); «Повышение уровня финансовой
грамотности населения и развитие финансового образования в Волгоградской области».
Тамбовское региональное отделение общественной организации ВЭО России внесло особый вклад
в разработку долгосрочных программ и проектов экономического развития региона. Ученые и специалисты регионального отделения разработали следующие
проекты:
- «Влияние современного кризиса на отраслевую
структуру экономики Тамбовской области». В ходе
реализации проекта разработаны предложения по
структурному реформированию экономики и повышению конкурентоспособности региона, проведен анализ структурных элементов конкурентоспособности
народнохозяйственного комплекса, предложена модель системных инноваций в стратегическом планировании развития Тамбовской области; сформулированы варианты технологии активного позициони85
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рования и продвижения Тамбовской области как фактора повышения его конкурентоспособности; предложена технологию реформирования институциональной
инфраструктуры в Тамбовской области как фактора
повышения эффективности экономики и региональной конкурентоспособности);
- «Комплексная региональная программа развития
конкуренции в Тамбовской области на 2013 – 2015
годы». Подготовлена программа для Министерства
экономического развития РФ о состоянии и развитии
конкуренции в Тамбовской области;

- Оказание консалтинговых услуг в области налогообложении: а) подготовлена аналитическая записка
о состоянии и формировании налогооблагаемой
базы; б) консультационные услуги и разработка экспертного заключения бизнес–планов в инвестиционных проектах. В частности, подготовлены экспертные
заключения по планам: реконструкции ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова»; модернизации сетей электро-, водоснабжения в муниципальных образованиях Тамбовской области; модернизации систем водоснабжения, водоотведения и
теплоснабжения в р.п. Первомайский и г. Тамбове;
строительства цветоводческого комплекса в области;
создания производства тракторной техники 3 и 5 тягового класса; формирования благоприятного стратегического инвестиционного климата Тамбовской
области в 2012 – 2014 годах.
Важным направлением деятельности региональной
организации является подготовка кадров для нужд
региона, другие аспекты образовательной деятельности. Региональная организация ВЭО России участвует:
• в профессиональном обучении безработных
граждан. С этой целью в Первомайском и Мичуринском районах созданы территориальные центры занятости населения, рассчитанные на обучение и
переобучение потерявших работу и попавших под сокращение граждан, в частности по специальности
«бухгалтер»;
• проводит семинарские занятия на тему: «Формирование и продвижение государственных заказов в
регионе». Программа реализуется по следующим разделам:
- нормативно-правовое обеспечение госзаказов;
- методика проведения открытого аукциона;

Президиум Международной научно-практической
конференции «Теория и практика экономического регулирования природопользования и охраны окружающей среды»,
Республика Татарстан, г. Казань

- «Дорожная карта внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в Тамбовской области»;
проект разработан с акцентом на конкретное направление и сроками реализации.
Осуществляется экспертиза перспективных предложений по развитию региона:
- Тамбовская региональная организация ВЭО России приняла участие в реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 – 2012 годы».
- В августе 2009 года ТРО ВЭОР заключила государственный контракт № 198 на выполнение научноисследовательской работы по теме «Влияние
современного кризиса на отраслевую структуру экономики Тамбовской области, разработка предложений по структурному реформированию экономики и
по повышению конкурентоспособности региона в
целом», Лот №2 «Развитие конкурентоспособности
Тамбовской области в рамках разработки механизмов
реализации стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года».
- Консалтинго-маркетинговые услуги — оценка текущего состояния машиностроительной отрасли в РФ,
динамики цен на оборудование машиностроения,
объемов и источников финансовых инвестиций в машиностроении РФ, а также прогноз развития машиностроительной отрасли РФ в условиях глобального
кризиса.

Участники Международной научно-практической
конференции «Теория и практика экономического регулирования природопользования и охраны окружающей среды»,
Республика Татарстан, г. Казань

- размещение заказов по инвестиционным проектам;
- размещение заказов у субъектов малого предпринимательства;
- повышение эффективности бюджетных расходов
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд области.
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ного самоуправления. Руководители Общества участвуют в Общественном совете Министерства экономики РТ, члены Правления в качестве экспертов — в
работе комиссий государственных учреждений.
В 2011 году Экономическое общество РТ награждено Дипломом за победу в конкурсе социально ориентированных некоммерческих организаций на право
получения субсидий из бюджета Республики Татарстан. Так была отмечена работа специалистов ЭО РТ
по созданию Республиканской программы поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций на 2011 – 2013 годы, которая заняла 3-е
место в общероссийском конкурсе программ поддержки социально ориентированных НКО. Полученные Обществом субсидии в 2012 и 2013 годах
Экономическим обществом были использованы на
создание ресурсного центра развития НКО, обучение
руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций, организацию консультаций и
электронной рассылки методических материалов для
них по вопросам бухучета, налогообложения, экономики и трудового права.
6. Организационно-массовая работа. При Правлении ЭО РТ создан ресурсный центр (консультационный пункт) по налоговому консультированию, оказывающий бесплатную помощь по электронной почте.
В 2012 году правление ЭО РТ в соответствии со старейшими традициями Вольного экономического общества сформировало две новые научные секции —
«Агропромышленная деятельность и недропользование» и «Социальная деятельность и благотворительность». В первой секции создан банк запатентованных агропромышленных технологий, которые вызвали активный интерес зарубежных партнеров.
Партнерами Экономического общества РТ являются
компании Eco Technology (Сербия), промышленные
предприятия, консалтинговые, аудиторские компании,
банки РТ, высшие учебные заведения, некоммерческие организации.

Деятельность Экономического общества Республики Татарстан сосредоточилась на следующих направлениях:
1. Разработка основных законодательных документов, направленных на экономическое развитие регионов, региональных программ социально-экономического развития Республики Татарстан. В этой области с участием специалистов Общества в 2012 году
разработана Республиканская целевая программа
«Реализация стратегии государственной национальной
политики в Республике Татарстан на 2013 – 2015 гг.»
и Республиканская программа поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций на
2011-2013 годы.
2. Организация общественной экспертизы наиболее актуальных и перспективных предложений по
развитию региона. В частности, ученые и специалисты — члены ЭО РТ провели экспертизу двух значимых проектов — Социально-экономического развития
Республики Татарстан до 2020 года и Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан на 2016 – 2030 годы.
3. Участие в подготовке и переподготовке кадров
для нужд региона, другие аспекты образовательной
деятельности. В этой сфере Правлением ЭО РТ созданы постоянно действующие семинары по подготовке консультантов по налогам и сборам; курсы
повышения квалификации налоговых консультантов
и обучение специалистов по экономике, менеджменту
и праву и другим направлениям;
в 2011 году проведен 2-дневный семинар в ОАО «Тат
энергосбыт» на тему «Развитие персонала в организации», в 2012 году — четыре однодневных семинара
для руководителей некоммерческих организаций РТ,
в 2014 году — по заказу ГА УСО РЦСППН «Зеркало»
Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ действовал семинар «Трудовое сопровождение инвалидов» (24 часа).
На протяжении 5 лет Экономическое общество является провайдером ОАО «Россельхозбанк» по оказанию информационно-консалтинговых и образовательных услуг в рамках филиальной сети кредитной
организации.
Экономическое общество осуществляет партнерство в области дополнительного профессионального образования с МРЦПК РТ, вузами, Программой
МВА, тренинговыми, консалтинговыми компаниями Татарстана.
4. Вопросы развития малого и среднего бизнеса в
регионе.
Создан ресурсный центр развития некоммерческих
организаций (НКО), в котором организованы консультации для представителей социально ориентированных НКО и предприятий малого бизнеса.
Налажена электронная рассылка методических материалов для НКО по вопросам бухучета, налогообложения, экономики и трудового права.
5. Сотрудничество с органами законодательной и
исполнительной власти региона по проблемам мест-

Интересен опыт Региональной общественной организации «Вольное экономическое общество
Московской области», деятельность которой носит
практический характер и ориентирована на решение
актуальных задач развития региона.
Так, на научно-практической конференции «Стратегия социально-экономического развития Московской
области до 2025 года», в которой приняло участие 726
представителей государственной власти, муниципалитетов, руководителей и специалистов предприятий
и организаций, с докладом «О проекте Стратегии социально-экономического развития Московской области до 2025 года» выступил президент Общества
В.Б. Крымов. На конференции Общество подняло вопрос о выделении показателей (индикаторов) стратегического планирования по временным этапам 2015,
2020, 2025 годов. Как известно, через три года —
1 июля 2014 года Президент РФ В.В. Путин подписал
закон «О стратегическом планировании», в котором
заложена концепция будущих «пятилеток».
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Конференция определила стратегическую цель развития области до 2025 года — создание на территории Подмосковья благоприятных условий для жизни
и работы, обеспечивающих формирование качественно нового образа жизни населения.

Научно-практическая конференция
в Московской
областной Думе

В 2013 году ВЭО Московской области совместно с
Комитетом по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Мособлдумы провели научнопрактическую конференцию «Развитие предпринимательства в Московской области. 20-летний опыт
правового регулирования. Перспективы совершенствования законодательства». В конференции приняли участие 468 специалистов практически из всех
муниципальных образований Подмосковья.
Вопросы взаимосвязи органов управления и органов государственной статистики, эффективности использования информационных ресурсов в управлении, науке и повседневной жизни — одни из главных
направлений эффективности регионального управления. Учитывая актуальность и важность эффективного
управления региона, ВЭО Московской области 12 ноября 2013 года в Домодедове совместно с Мособлстатом организовали и провели научно-практическую
конференцию «Система показателей для оценки социального и экономического положения региона».
Конференция была посвящена 197-летию со дня образования Московской губернской статистики. На
конференции были рассмотрены вопросы взаимосвязи деятельности органов управления и органов
государственной статистики, эффективности использования информационных ресурсов в управлении,
науке и повседневной жизни. Делегаты конференции
отметили, что тенденция последних лет — это возрастающие потребности в информации и, как следствие,
возрастание требований к ней. В ходе проведения
конференции были определены факторы, влияющие
на эффективность управления регионом и методы их
совершенствования.
Одним из основных направлений деятельности Общества всегда была работа с молодежью. Ежегодно
проводятся встречи, конкурсы, круглые столы среди
школьников и студентов Московской области.

В том же году ВЭО Московской области организовало 17 круглых столов по обсуждению вопросов разработки основных законодательных документов,
долгосрочных программ и проектов, направленных на
экономическое развитие региона. Общество принимало активное участие в выездных заседаниях Комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Мособлдумы в Дубне, Домодедово,
Коломне. В Серпухове встреча за круглым столом прошла в межрегиональном общественном учреждении
«Институт инженерной физики». Речь пошла о развитии наукоградов и о приоритетных научных исследованиях. В ходе дискуссии экономисты-общественники
выступили с инициативой по созданию промышленных округов в Московской области.
ВЭО Московской области совместно с Правительством и областной Думой активно поднимало вопросы
развития предпринимательства, налогового законодательства, государственно-частного партнерства,
проблем малых городов, борьбы с коррупцией и т.п.
Так, 16 апреля 2012 года в городе Домодедово прошло
заседание круглого стола на тему «Правоприменительная практика развития предпринимательства в
Московской области», в котором приняло участие 158
человек — депутатов Государственной Думы РФ, Московской областной Думы, руководителей исполнительных органов власти, муниципальных. По итогам
обсуждения была разработана резолюция, содержащая законодательные инициативы по развитию предпринимательства в Подмосковье. В мае 2013 года,
после подписания Президентом России Закона о Федеральной контрактной системе, в Московской
областной Думе по инициативе ВЭО состоялась научно-практическая конференция «Федеральная контрактная система — основные риски. Региональный
аспект».
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Но в 2012 году ВЭО Московской области обратило
также особое внимание на общую неграмотность населения в сфере практической экономики, в частности молодежи. Большое внимание было уделено
вопросам трудоустройства молодежи. ВЭО Московской области, первичными организациями были проведены 27 круглых столов и семинаров, посвященных
тематике работы с молодежью.
Широкий резонанс, например, получила научнопрактическая конференции «Трудоустройство молодежи — проблемы и перспективы», проведенная
Обществом 15 декабря 2012 года на базе Московского
областного государственного университета. Участники этой конференции, в частности, констатировали,
что вопросы экономического образования молодежи
— одна из основных задач Общества. Ситуация со
школьным образованием в области практической экономики за последние годы существенно изменилась.
Экономику как самостоятельный предмет в школах отменили еще в 2011 году, что негативно отразилось на
уровне экономических знаний населения. Поэтому
ВЭО Московской области весной 2014 года созвало в
Московском государственном областном университете научно-практическую конференцию «Распространение современных рыночных механизмов через
школьное образование», где были рассмотрены вопросы преподавания экономики в школах, введения
курса рыночных механизмов для старшеклассников,
проблемы обучения и повышение финансовой грамотности населения.
Поддержка малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений
деятельности ВЭО Московской области. Так, в мае
2014 года Общество провело научно-практическую
конференцию «Перспективы развития предпринимательства и банковские механизмы его поддержки».

Для малого бизнеса необходимо создать стимулы и
мотивации в виде отчислений различных налогов в
местные бюджеты, чтобы муниципальные образования Московской области стремились вкладывать
средства в развитие предпринимательства.
27 марта 2015 года по инициативе Комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике и Вольного экономического общества
Московской области в Московской областной Думе
прошла научно-практическая конференция на тему «О
реализации единой тарифной политики при подключении субъектов малого и среднего предпринимательства к энергосетям». Обсудив проблемы,
возникающие в процессе подключения хозяйствующих субъектов к сетям инженерно-технического обеспечения, основные направления и способы их
решения, участники экономического форума высказали конкретные рекомендации правительству, Министерству энергетики, органам местного самоуправления муниципальных образований.
Важно также и повышение престижа работы предпринимателя. Так, по социальным опросам, проводившимся среди старшеклассников в 2013 году, только
4 % из них выразили желание стать предпринимателями. Понимая, как важно показать имеющийся в
Московской области опыт успешного и эффективного
ведения хозяйства, ВЭО Московской области организовало и успешно проводит на территории Московской области региональный тур Российского конкурса
«Менеджер года», который проводится ВЭО Московской области при участии областного руководства.
Это мероприятие включено в перечень мероприятий
Правительства, и победители регионального тура награждаются не только дипломами ВЭО Московской
области, но и правительственными наградами — Благодарностью Губернатора Подмосковья А.Ю. Воробьева.

Всероссийская научно-практическая конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых, г. Ростов-на-Дону

Участники дискуссии отметили, что в области высока доля торгующих организаций и низка активность
организаций в инновационной и научно-технической
сфере. Особенно недостает предприятий малого бизнеса в жилищно-коммунальном хозяйстве, в секторе
социальных услуг, культуры и спорта.

Деятельность Ростовского регионального отделения ВЭО России в 2011 – 2015 годах осуществлялась
по следующим основным направлениям:
• проведение научных мероприятий по проблемам
регионального развития;
• сотрудничество с органами региональной власти
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по вопросам участия в разработке законодательных
документов, долгосрочных программ и проектов, направленных на экономическое развития региона;
• организация встреч с ведущими экономистами
(учеными и практиками) России;
• содействие в публикации результатов научных исследований.

держки из областного бюджета, а также по созданию
некоммерческого партнерства (Центр инновационного развития);
- разработана программа социально-экономического развития Красносулинского района до 2020
года.
Изданы более 10 монографий, учебников, учебных
пособий и сотни научных статей, в которых нашли отражение результаты исследований, проводимых членами РРО ВЭО России.
Важным направлением работы Ростовского регионального отделения ВЭО является участие ученых и
специалистов Общества в подготовке и переподготовке кадров для нужд региона. В частности, они оказывают руководителям предприятий консультационные услуги по широкому спектру их финансово-экономической деятельности, тесно сотрудничают с органами государственного и муниципального управления. Данные услуги затрагивали такие проблемы, как
рынок банковских услуг в России; использование методов и инструментов финансового инжиниринга на
рынке ценных бумаг; совершенствование инвестиционной среды за счет развития финансовых институтов; организация учета и анализа движения
денежных средств; налоговый учет в системе управления организацией; организация системы учета для
целей формирования отчетности в соответствии с
МСФО и др. Кроме того, по заказу одного из крупнейших предприятий г. Ростова-на-Дону ОАО «Роствертол» были выполнены научно-исследовательские
работы по следующим тематикам: «Разработка технологии бюджетирования в ОАО «Роствертол»» и «Разработка стандарта предприятия «Учет, анализ и
управление издержками, связанными с качеством
продукции предприятия ОАО «Роствертол».

Научно-практическая конференция «Социально-экономическая и финансовая политика России: решение задач модернизации и инновационного развития на региональном
уровне», г. Ростов-на-Дону

В этот период на базе ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)»
проводились научные исследования, результаты которых приняты к реализации органами власти г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. Среди них:
- анализ состояния предпринимательского климата
в Ростовской области (на Юге России), в том числе
эффективности проводимой работы по ликвидации
административных барьеров при осуществлении
предпринимательской деятельности, а также эффективности и достаточности реализуемых мер государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- по поручению Полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе подготовлена информация о проблемах использования
современных методик аудиторской деятельности, а
также информационно-аналитический материал «О
роли банковского сектора в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Южного федерального
округа»;
- сформулированы замечания и предложения по
материалам Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по проблемам стратегического планирования, касающиеся разработки нормативных
правовых актов стратегического планирования в
области обеспечения национальной безопасности,
необходимых для реализации Федерального закона
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»;
- участие в разработке проекта долгосрочной целевой программы инновационного развития Ростовской
области на 2012 – 2015 гг., по оказанию субъектам
инновационной деятельности государственной под-

60-летие ФГБОУ ВПО «Государственный университет –
учебно-научно-производственный комплекс», г. Орёл

Ведется активная работа с молодежью в регионе.
Студенты, аспиранты и молодые учёные университета
активно принимают участие в международных, всероссийских, региональных, городских конкурсах научных работ.
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Орловское региональное отделение общественной организации «ВЭО России» сосредоточило свои
усилия на следующих важнейших направлениях социально-экономического развития региона:
• Участие в разработке основных законодательных
документов и долгосрочных программ и проектов социально-экономического развития региона, а также
организация общественной экспертизы наиболее актуальных и перспективных предложений. Орловские
экономисты-общественники участвовали в слушаниях
по бюджету города Орла и Орловской области, в разработке комплексных планов и мероприятий по налоговому стимулированию и предоставлению налоговых
преференций наиболее нуждающимся в данной поддержке предприятиям. Выступления и предложения,
прозвучавшие из уст членов регионального отделения, положительно отразились не только на деятельности конкретных субъектов предпринимательства, но
и на наиболее весомых по показателю созданного валового продукта отраслях народного хозяйства. В
условиях усиления влияния на экономику региона и
страны экономических санкций для орловских экономистов приоритетной задачей становится их участие
в разработке программ социально-экономического
развития важнейших отраслей, содействие ускоренному росту научного и технического потенциала области и муниципальных образований, региональных
образовательных и научных организаций.

доля произведенной ими продукции. Статистика фиксирует, что эти рубежи достигаются с 2012 года.

Участники Круглого стола, г. Иваново

Наконец, важнейшим сектором работы отделения
является проведение научно-практических и организационных мероприятий по актуальным вопросам социально-экономического развития области. Организация и успешное проведение различных мероприятий оказало значительное влияние на рост авторитета
регионального отделения ВЭО России, как новой общественной структуры, призванной способствовать
экономическому подъему в области. Достигнутый
успех был обеспечен тем, что, с одной стороны, во
всех акциях региональной организации активное участие принимали ведущие ученые региона, представители администрации Орловской области, а также
наиболее успешные предприниматели, а с другой —
организаторам удалось выбрать для дискуссий наиболее важные темы становления и совершенствования
региональных инновационных технологических платформ, социально-экономического развития хозяйствующих систем в условиях международных
интеграционных процессов и обеспечения многоуровневой налоговой безопасности региона. Благодаря этому выстроенные в рамках конференций и
круглых столов краткосрочные и среднесрочные прогнозы были учтены при формировании основных направлений развития региональных отраслей
народного хозяйства региона и налоговых и инновационно направленных составляющих бюджета области.

Участники Круглого стола, г. Иваново

• Участие в подготовке и переподготовке кадров, а
также работа с управленческим корпусом в регионе.
• Содействие развитию малого и среднего бизнеса
в регионе. С этой целью региональное отделение
ведет активную работу по разъяснению среди предпринимателей основных положений долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в Орловской области
на 2012 – 2020 годы». При этом акцент делается на
возможности роста инвестиций и создание благоприятных условий для эффективного развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в области.
Задача состоит в том, чтобы ежегодно численность работников и количество вновь зарегистрированных
предприятий малого и среднего бизнеса увеличивалась более чем на 2 % и на столько же повышалась

Основными акцентами в деятельности Ивановской
региональной организации ВЭО России стали:
• разработка долгосрочных программ и проектов
экономического развития Ивановской области, в
частности проекта по созданию текстильного кластера;
• экспертиза наиболее перспективных предложений по развитию Ивановской области, обсуждение в
форме круглых столов перспектив развития финансовой и банковской сферы, в частности кредитования и
микрокредитования, страхования и микрострахования, влияние санкций на развитие экономики и возможности их минимизации;
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• систематическое участие в работе коллегий профильных департаментов Костромской области — экономического развития, инвестиций и финансов.

• подготовка экономических кадров в области экономики и менеджмента для региона и для других
стран (Китая, Сирии, Анголы, Мозамбика) по ряду важнейших специальностей в ранге бакалавров и магистров, в частности в области арбитражного управления,
оценки и т.п.
Большое внимание региональная организация уделяла работе с молодежью. В рамках профессионально-ориентационной работы активисты ВЭО способствовали проведению предметных олимпиад, интернет-олимпиад, круглых столов и научных конференций. Так, с участием членов региональной организации ВЭО России в 2011 – 2015 годах проведены
VII, VIII, IX, X, XI региональные студенческие научные
конференции с международным участием. В отчетный
период региональным отделением совместно со студенческим научным обществом организован ряд Круглых столов по таким темам, как «Современное
состояние рынка банковских продуктов России»,
«Банк будущего в России», «Великая депрессии в США
и ее влияние на банковскую систему», «Игра «100 к
1» на финансовую тему», «Конец эпохи доллара»,
«Как распознать финансовую пирамиду?», «Современная реальность банковского бизнеса», «Экономика массового потребления» и др.

Всероссийская студенческая научная конференция
«Мировой опыт и экономика регионов России», г. Курск

«Примером взаимодействия органов региональной
организации с государственными структурами является сотрудничество с Экспертной группой города
Костромы по оценке выполнения требований комплекса муниципальных инвестиционных стандартов.
В рамках этого взаимодействия рассмотрен ход реализации программы развития малого и среднего предпринимательства, обновлена правовая база инвестиционной деятельности, организована работа по улучшению инвестиционного климата в городе. В итоге
этой работы был составлен план мероприятий (дорожная карта) по достижению целей, определенных
Инвестиционной стратегией Костромской области на
период до 2025 года.
Ведется активная работа с молодежью. Студенты —
члены региональной организации входят в состав молодежного правительства при Думе Костромской
области, привлекаются к участию в конференциях,
проводимых региональной организацией. В содружестве с органами исполнительной и законодательной
власти правление региональной организации привлекает молодых людей к мониторингу общественного
мнения по вопросам местного самоуправления. Зачастую на основе этих исследований готовятся курсовые и дипломные работы студентов, обучающихся по
специальности «Государственное и муниципальное
управление». Студенты КГТУ — члены региональной
организации ВЭО России постоянно являются победителями и лауреатами различных конкурсов и олимпиад, проводимых в ведущих вузах страны как по
линии Минобрнауки, так и авторитетными экономическими структурами — Палатой налоговых консультантов, Росгосстрахом и др.

Усилия научного сообщества Костромской региональной общественной организации ВЭО России
нацелены на решение задач по четырем основным направлениям: научно-образовательная, экспертная,
просветительская, организационная деятельность.
Это проявляется в следующих формах:

Участники конференции,
г. Кострома

• активное участие в обосновании предложений по
разработке Стратегии социально-экономического развития Костромской области до 2025 года и их последующей корректировке; участие в заседаниях
Экспертного Совета по ее разработке и реализации;
• разработка по заявке городской администрации
программы социально-экономического развития города Костромы на 2011 – 2015 годы и Инвестиционного стандарта города;
• подготовка и проведение конкурса лучших образовательных программ «Большая перемена», проводимых телекомпанией «Русь»;

Для повышения эффективности деятельности Курская региональная общественная организация ВЭО
России выбрала формат активизации работы секций.
В региональной организации успешно функционируют секции: «Наука и образование», «Средства массовой информации», «Экономика и финансы»,
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«Банковская система и политика», «Муниципальное
управление», «Экономика, развитие, инвестиционная
деятельность», «Менеджмент и маркетинг».
В части приоритетной в современных экономических реалиях проблемы развития малого и среднего
бизнеса, экономическим блоком Администрации города Курска при активном участии ученых и специалистов регионального отделения сформирована
эффективно работающая инфраструктура поддержки
малого и среднего бизнеса. Основными элементами
этого механизма являются общественно-экспертный
Совет по вопросам развития предпринимательства,
Курский городской бизнес-инкубатор «Перспектива»
и Центр информационно-методической поддержки.
Активная работа Совета способствует координации
деятельности объединений субъектов малого и среднего предпринимательства, разработке предложений
по совершенствованию системы государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства,
содействию активизации инновационной деятельности и т.д.

региона и учебными заведениями, а также рекомендации, которые включаются в резолюции крупнейших
научных конференций.

Члены Омской региональной общественной
организации ВЭО России

С 2010 года члены секции «Наука и образование»
ведут подготовку научно-исследовательских работ
студентов и молодых ученых филиала по участию в
областных конкурсах по проблемам молодежи и молодежной политики, проблемам демографической политики и антинаркотической пропаганды, организаторами которых стали Совет молодых ученых и специалистов Курской области, высшие учебные заведения города Курска и представители региональной
администрации. Победа в конкурсах позволяет студентам и молодым ученым активизировать планы по
внедрению своих исследования в производство, рекомендовать органам исполнительной и законодательной власти применить научные работы на
практике.

Президиум научно-практической конференции,
г. Омск

Омской региональной общественной организацией ВЭО России проводятся общественные и научные мероприятия с привлечением региональных,
российских и международных участников. Члены организации активно работают в качестве экспертов в
рассмотрении и подготовке документов, направленных на использование в своей работе различными органами власти и муниципалитетами, в проведении
научных фундаментальных и прикладных исследований, связанных с деятельностью хозяйствующих субъектов в регионе, представителей малого и среднего
предпринимательства.
Члены организации являются инициаторами дискуссионных площадок и активными участниками разработки стратегических и программных документов
Сибири и Омской области: «Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года»,
утверждена губернатором области 24 июня 2013 года;
«Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2025 года», утверждена Администрацией города Омска 9 июля 2014 года; «Концепция
развития агропищевого кластера Омской области»;
«Концепция инвестиционной политики Администрации города Омска до 2025 года» и другие.

Центр информационно-методической поддержки
малого предпринимательства проводит семинарские
занятия для начинающих предпринимателей и желающих открыть свое дело. Специально разработанная
обучающая программа позволяет слушателям всесторонне рассмотреть вопросы ведения бизнеса, встретиться с действующими предпринимателями, проконсультироваться с высококвалифицированными
специалистами различных организаций, взаимодействующих с предпринимательством. Более 850 начинающих предпринимателей уже оценили значимость
данного направления деятельности инфраструктуры.
Работа с молодыми учеными и студентами определена как наиболее значимая в деятельности региональной организации. В регионе при содействии
организации создана система поддержки студентов и
молодых ученых, которая предусматривает оказание
им содействия на всех этапах выполнения научно-исследовательских работ. Выбрать актуальную и востребованную тему исследования помогают круглые столы
с участием представителей органов власти, система
договоров о сотрудничестве между администрацией
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Члены организации были инициаторами дискуссионных площадок и активными участниками разработки стратегических и программных документов
Сибири и Омской области, в том числе:
«Стратегии социально-экономического развития
Сибири до 2020 года», утверждена распоряжением
Правительства РФ 5 июля 2010 года;
«Стратегии социально-экономического развития
Омской области до 2025 года», утверждена Губернатором области 24 июня 2013 года;

осуществлялась презентация инновационных проектов команд техникумов и колледжей Саратова и
области, бизнес-тренинги. К числу нестандартных
проектов относятся реализация региональной организацией областного проекта «Чистая вода», который
представлял собой программу просветительских и образовательных мероприятий по формированию у населения культуры пользования питьевой водой. В
реализации проекта активно участвовала молодежь.
Цель этой акции — привитие культуры рационального
использования водопроводной воды и пользования
родниками, привлечение волонтеров из числа студентов и школьников к решению задач экономного расходования ресурсов.
Деятельность Ставропольской краевой организации общественной организации ВЭО России
строится по следующим направлениям:
• научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа в рамках государственных контрактов и
договоров с хозяйствами и предприятиями, других заказов;
• публикации научных трудов и учебных пособий;
• организация научно-практических и научно-методических мероприятий;
• работа с молодежью; организация конкурсов, участие студентов в научно-исследовательской работе.

Президиум Международной научно-практической
конференции «Аграрная наука, творчество, рост»,
г. Ставрополь

«Стратегии социально-экономического развития города Омска до 2025 года», утверждена Администрацией города Омска 9 июля 2014 года;
Концепции развития агропищевого кластера Омской области;
Концепция инвестиционной политики Администрации города Омска до 2025 года.
На протяжении последних 15 лет омские экономисты-общественники проводят научно-просветительский ежемесячный семинар «Омские экономические
чтения», в котором принимают участие ведущие ученые и чиновники Омской области, преподаватели, аспиранты и студенты омских вузов, представители
бизнеса и общественных организаций. На семинаре
рассматривается широкий круг вопросов, связанных
с экономическим развитием России и Омской области,
открытиями и знаменательными событиями не только
в экономике, но и в общественной жизни, делаются
научные доклады по диссертациям и результатам экономических исследований.

Участники Международной научно-практической
конференции «Аграрная наука, творчество, рост»,
г. Ставрополь

Ставропольские ученые — члены регионального отделения ВЭО России ведут полезную научно-исследовательскую работу. На их счету десятки важных
разработок, получивших признание специалистов и
внедренных в практику. Среди них — Разработка экономического механизма эффективного производства
экологически чистой и конкурентной на мировых
рынках сельскохозяйственной продукции, обеспечивающего финансовую устойчивость и ускоренное развитие АПК; Разработка методов планирования и

Разноформатные проекты и мероприятия были организованы Саратовской региональной общественной организацией «Саратовское губернское Вольное
экономическое общество». Интересен с точки зрения практической значимости молодежный конкурс
«Карьера в инновациях». В рамках данного проекта
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организации внутрихозяйственных экономических
отношений в сельскохозяйственных организациях,
направленных на повышение эффективности управления АПК на различных уровнях и конкурентоспособности его предприятий и организаций на
внутреннем и внешнем рынках и многие другие.

регионов, которые нашли отражение в докладе
«Новые методологические подходы к повышению
энергоэффективности регионов».
К важным достижениям Якутского республиканского отделения общественной организации ВЭО
России, оказавшим влияние на социально-экономическое развитие региона, относятся:
• Разработка муниципальной целевой программы
«Программы социально-экономического развития МР
«Горный улус».
• Научные рекомендации по разработке первоочередных мер по социально-экономическом развитию
арктических улусов.
• Участие в разработке «Программы социально-экономического развития муниципального района «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) на 2012 –
2016 гг.».
• Участие в разработке «Стратегии развития городского округа «Город Якутск» на период до 2032 г.
• Разработка предложений в проект Государственной программы социально-экономического развития
Арктической зоны РФ на период до 2020 года.
• Разработка предложений в программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона на период до 2025 года».
• Разработка предложений в проект федерального
закона «Об особых условиях ускоренного развития
Дальнего Востока и Забайкальского региона» и др.

Награждение победителей
Конкурса «Карьера в Инновациях»,
г. Саратов

В рамках работы с молодежью в регионе с участием
студентов прошли 36 научных конференций, среди
них: Международная конференция «Перспективные
инновации в науке, образовании, производстве и
транспорте»; IV Региональная научно-практическая
конференция «Опыт и проблемы маркетинговой деятельности в экономике региона», организованная кафедрой экономики предприятия и бизнес-технологий
в АПК; Международная научно-практическая конференция «Производственные, инновационные и информационные проблемы развития региона»;
конференция «Инициатива молодых — региональному предпринимательству», на которой был обобщен
опыт участия молодых людей в предпринимательской
деятельности.
Наряду с большой научно-практической деятельностью Челябинская региональная организация
ВЭО России активно работает по подготовке и переподготовке кадров в регионе.
Ученые и специалисты региональной организации
ВЭО России выполняли работы в рамках реализации
федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России на
2009 – 2013 годы», а также в рамках исследования
«Совершенствование концепции и разработка методологии нелинейного управления инновационно-ориентированным промышленным предприятием».
Так, на Всероссийском энергетическом форуме
в г. Екатеринбург были представлены результаты исследований по повышению энергоэффективности

Международная междисциплинарная научная конференция
«Устойчивое развитие в неустойчивом мире»,
г. Челябинск

Приоритетом Ярославского регионального отделения общественной организации ВЭО России является активная работа членов организации в отношении привлечения талантливых молодых ученых,
аспирантов, магистрантов, студентов к участию в обсуждении и решении актуальных социально-экономических вопросов развития региона и России в целом.
95

Работа региональных организаций в 2011 – 2015 гг.

econom-58-4-2015-blok_Layout 1 06.10.2015 16:29 Page 96

Во взаимодействии с ведущими учеными, экспертами, представителями органов власти РФ и бизнессообщества молодые люди активно участвуют в
обсуждении отраслевых стратегий в рамках научных
мероприятий. Сегодня они могут это делать и на портале народного правительства Ярославской области,
который создан для объединения знаний и энергии
органов власти, граждан и организаций на благо эффективного социально-экономического развития региона. Наиболее обсуждаемые вопросы: «Стратегия
пространственного развития Ярославской области»,
«Стратегия развития туризма в Ярославской области
до 2025 года», «Стратегия развития приоритетных направлений промышленности», «Инвестиционная стратегия Ярославской области» и другие актуальные
вопросы.

Следует отметить эффективную работу Архангельской региональной организации ВЭО России, в том
числе по реализации федерального проекта «Повышение финансовой грамотности в регионах России»,
курируемого Федеральной службой по финансовым
рынкам. Совместно с представителями ФСФР, Главного
управления Банка России, других финансовых организаций проводятся открытые уроки и семинары по
финансовой грамотности для студентов и школьников
г. Архангельска и области.
Члены организации принимают активное участие в
общественной экспертизе важнейших региональных
социально-экономических проектов и программ, в
частности разработке «Концепции промышленной политики Архангельской области», «Концепции стратегии развития Архангельской области до 2020 года».
Члены регионального отделения осуществляют разработку научно-исследовательских, прикладных проектов по актуальным для области направлениям.
Значительная часть проводимых исследований имеет
внедренческий характер. В научно-исследовательской работе следует выделить исследования, имеющие инновационный характер. Ряд преподавателей
работали над грантами администрации области, в том
числе по направлениям «Молодые ученые Поморья».
Результаты научных исследований, проводимых членами региональной организации, нашли отражение в
подготовке монографий, учебников, учебных пособий,
научных статей.

Научно-практическая конференция
«Место территориального общественного самоуправления
в системе самоуправления», г. Нижний Новгород

К числу наиболее молодых региональных отделений ВЭО России относится Тувинское региональное
отделение ВЭО России. Несмотря на этот факт, организация проводит активную работу и имеет значительные достижения. Во многом этому способствовал
выстроенный эффективный механизм взаимодействия этого общественного института и государственных структур. В составе правления тувинского
отделения вместе с ведущими учёными Республики
Тыва и представителями органов местного самоуправления работает также Глава Республики Тыва Шолбан
Валерьевич Кара-оол.
Значимыми для региона в научно-прикладном
аспекте стали следующие мероприятия, организованные региональным отделением: Всероссийская научно-практическая конференция «Организационноуправленческие инновации для обеспечения роста
экономики слаборазвитого региона»; Республиканская научно-практическая конференция «Анализ и
прогнозирование развития сферы туризма в муниципальных образованиях Республики Тыва»; Круглый
стол «Проблемы и перспективы развития малого и

Важным является опыт работы Нижегородского
регионального отделения ВЭО России по проведению практикоориентированных мероприятий; по активизации деятельности секций, результатами
которой стали:
• разработка механизмов повышения экономической эффективности промышленного производства;
• разработка методов и методики адаптации стратегии развития региона к изменениям внешней и
внутренней среды;
• предложение методики оценки определения
уровней устойчивого развития районов Нижегородской области;
• разработка направлений повышения уровня
устойчивого развития региона, модернизации и развития инновационной инфраструктуры Нижегородской области;
• разработка стратегий развития кадрового потенциала муниципального образования.
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среднего бизнеса в Республике Тыва: институты экономического развития — SWOT-стратегия в период
рецессии».
Представленный материал обобщает отчетные данные о деятельности региональных организаций ВЭО
России за последние пять лет.

датель Волгоградского регионального отделения общественной организации ВЭО России (с 2015 года) Ю.И.
Сизов; член Правления ВЭО России, президент ВЭО
Москвы В.Г. Белов; член Президиума ВЭО России,
председатель Волгоградского регионального отделения ВЭО России А.В. Дорждеев; член Правления ВЭО
России, заместитель председателя Волгоградского регионального отделения ВЭО России О.В. Иншаков;
член Правления ВЭО России, председатель Курской
региональной общественной организации ВЭО России
Л.П. Зайцева.

Круглый стол Тувинского регионального
отделения ВЭО России

За этот период отделения Вольного экономического
общества активизировали деятельность по приоритетным для национальной повестки направлениям и
провели огромную работу, направленную на решение
задач социально-экономического развития страны и
регионов, повышение роли и рост авторитета Вольного экономического общества России.
Активная деятельность региональных организаций
в сложных условиях современных реалий заслуживает искренней признательности. Активисты ВЭО России в духе благородных устремлений и славных
традиций наших великих предшественников работают
на благо России. Их деятельность многогранна и обширна.

Участники Международной научно-практической
конференци, г. Ярославль

Особо активными членами региональных отделений ВЭО России являются: вице-президент Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области
общественной организации А.А. Золотарев; вицепрезидент Межрегиональной Санкт-Петербурга и
Ленинградской области общественной организации
А.Н. Асаул; член Президиума ВЭО России, председатель Тамбовского регионального отделения ВЭО России В.М. Юрьев; член Правления ВЭО России, заместитель председателя Тамбовского регионального отделения ВЭО России В.В. Смагина; член Правления ВЭО
России, председатель Ростовской областной организации ВЭО России Л.Н. Усенко; вице-президент ВЭО
России, президент ВЭО Московской области В.Б. Крымов; член Правления ВЭО России, вице-президент ВЭО
Московской области Е.В. Филиппенкова; член Правления ВЭО России, президент Экономического общества Республики Татарстан Ш.М. Валитов; член
Правления ВЭО России, вице-президент Экономического общества Республики Татарстан Р.А. Шагеева;
член Правления ВЭО России, председатель Омского
регионального общественного объединения ВЭО России
В.В. Карпов; член Правления ВЭО России, председатель Правления Курской региональной общественной
организации ВЭО России (с 2015 года) Л.А. Дремова;

За значительный вклад в развитие экономической
науки, многолетнюю плодотворную деятельность по
укреплению экономического потенциала России и ее
регионов Серебряными медалями ВЭО России награждены выдающиеся общественные деятели, среди них
— руководители региональных организаций Общества: вице-президент ВЭО России, президент Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской
области общественной организации ВЭО России
С.Д. Бодрунов; член Правления ВЭО России, председатель Архангельской региональной организации ВЭО
России А.В. Сметанин; член Президиума ВЭО России,
председатель Башкирского регионального отделения
ВЭО России А.Н. Дегтярев; и.о. председателя Правления Московского экономического общества
А.Н. Пророков; вице-президент ВЭО России, предсе97
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ской региональной организации ВЭО России
Н.П. Макаркин; председатель Брянской региональной
организации ВЭО России В.Д. Брезанская; член Правления ВЭО России, член Правления Рязанской региональной общественной организации ВЭО России
С.И. Шкапенков; председатель Оренбургской региональной организации ВЭО России П.И. Огородников;
член Правления ВЭО России, председатель Ярославского регионального отделения общественной организации ВЭО России А.Е. Кальсин; заместитель
председателя Башкирского регионального отделения
ВЭО России З.Г. Зайнашева; заместитель председателя
Калмыцкого отделения ВЭО России Е.О. Учурова; заместитель председателя, секретарь Крымского регионального отделения ВЭО России В.Б. Гелайко.

ответственный секретарь Правления Курской региональной общественной организации ВЭО России
М.Ю. Кустова; председатель Нижегородского регионального отделения ВЭО России (с 2015 года) Д.Н. Лапаев; член Правления ВЭО России, первый заместитель председателя Нижегородского регионального отделения ВЭО России Г.А. Морозова; член Правления
ВЭО России, член Президиума Нижегородского регионального отделения ВЭО России В.А. Мальцев; председатель Новгородского регионального отделения
ВЭО России М.М. Омаров; заместитель председателя
Новгородского регионального отделения ВЭО России
А.В. Хамицкий; председатель Орловской региональной организации ВЭО России Л.В. Попова; председатель Якутского республиканского отделения
общественной организации ВЭО России Е.Г. Егоров;
член Правления ВЭО России, ученый секретарь Якутского республиканского отделения общественной организации ВЭО России Т.О. Едисеева; член Правления
ВЭО России, президент Молодежной Ассоциации ВЭО
России, председатель Саратовской губернской организации ВЭО России Д.В. Фролкин; член Правления
ВЭО России, председатель Ставропольской региональной организации ВЭО России В.И. Трухачев; заместитель председателя Ставропольской региональной
организации ВЭО России О.Н. Кусакина; председатель
Тувинского регионального отделения ВЭО России
В.К. Севек; председатель Челябинской областной организации ВЭО России Н.В. Киреева; член Правления
ВЭО России, президент Союза экономистов Удмуртской Республики П.Б. Акмаров; заместитель председателя Мурманской областной организации ВЭО
России В.А. Гаврилов; председатель Коми регионального отделения ВЭО России Г.А. Князева; член Правления ВЭО России, председатель Вологодского
областного отделения ВЭО России А.М. Перфильев;
председатель Ивановской региональной организации
ВЭО России Ю.А. Соколов; заместитель председателя
Ивановской региональной организации ВЭО России
И.А. Астраханцева; председатель Иркутской областной организации ВЭО России В.И. Самаруха; член
Правления ВЭО России, председатель Костромской региональной общественной организации ВЭО России
М.И. Беркович; председатель Курганского регионального отделения ВЭО России С.Н. Орлов; член Правления ВЭО России, председатель Владимирского
областного правления ВЭО России Ю.А. Дмитриев;
член Правления ВЭО России, председатель Мордов-

Настоящий отчетный материал, без сомнения, будет
полезен лицам, заинтересованным в повышении эффективности деятельности Вольного экономического
общества России, в целом институтов гражданского
общества.
В отчете не представляется возможным описать
полностью и раскрыть подробно все аспекты работы
региональных организаций и рассказать об их руководителях и активистах. Деятельности региональных
структур ВЭО России посвящен журнал-приложение
к еженедельнику «Экономика и жизнь», который издан
к Юбилейному Съезду ВЭО России.
250 лет назад Вольное экономическое общество поставило в центр своей деятельности исследование
земледелия и экономики, устройство народного быта,
положив тем самым начало изучению хозяйственной
жизни страны. Вопросы, которые волновали умы членов Общества на протяжении четверть тысячелетия,
актуальны для региональных организаций ВЭО и сегодня: народное благосостояние, хозяйственная аналитика, статистика, развитие экономических отношений и т.п.
В первом Уставе Императорского Вольного экономического общества было сказано: «Нет удобнейшего
средства к приращению во всяком государстве народного благосостояния, как стараться приводить экономию в лучшее состояние…». Этот завет действителен
и сегодня.
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