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ВЕХИ  ИСТОРИИ  ВЭО 
 

 

Одной из первых крупных его акций стала пропаганда возделывания в 

России картофеля. По повелению императрицы Екатерины II посылки с этим 

новым и неизвестным в нашей стране корнеплодом, а также печатные 

наставления о способе его разведения и употребления были отправлены 

губернаторам.  

 

Вольное экономическое общество решило положить в основу своей 

деятельности прочную базу - статистические сведения.  

 

Общество начало использовать такую форму исследований, как 

научные экспедиции.  

 

Важное направление деятельности ВЭО – поддержка прогрессивных 

начинаний в экономике.      

Для поощрения экспорта Обществом был а учреждена первая медаль. 

Оно постановило награждать «золотой медалью в 25 червонцев всех, кто, 

какого бы звания ни был, в наступающем 1766 г. больше 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».  

 

Для поощрения творческого поиска в ВЭО была разработана 

следующая система организационных мер: 

• объявление конкурсных задач и награждение победителей медалями и 

денежными премиями.  
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• исследование известными специалистами и даже комиссиями 

предложений отечественных изобретателей.  

• организация выставок-продаж новейшей сельскохозяйственной 

техники.  

• создание механической мастерской, в которой по заказам 

правительства и частных лиц были изготовлены уникальные образцы 

сельскохозяйственной техники.  

 

Весть об успехах Вольного экономического общества на 

педагогическом поприще дошла и до императора. В 1833 г. Николай I 

распорядился ежегодно выделять Обществу по 20 тыс. руб. ассигнациями для 

решения двух неотложных задач – подготовки преподавателей 

сельскохозяйственных дисциплин и обучение кадров сельских управляющих.  

С первых же шагов ВЭО было ориентировано не просто на реформы, а 

на самые радикальные реформы.  

 

Победителем ВЭО единогласно признало 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 необходимо сделать его 

свободным».   

 

Подводя итоги первых лет деятельности ВЭО, можно сделать три 

главных вывода: 

- оно внесло существенный вклад в повышение эффективности 

экономического развития России и нашло свою «нишу», свое 

достойное место в этом развитии; 

- сформировав свою позицию в главном вопросе 

экономического развития России – отмене крепостничества,  

ВЭО не пошло на открытый диалог с властью; 
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- его отход от решения главной проблемы и фактическая 

передача всех инициатив в руки бюрократии отрицательно 

сказывались на развитии России в течение 100 лет.  

 

 

В 1861 году в рамках ВЭО создается Политико-экономический 

комитет, который возглавил известный экономист и публицист, профессор 

Киевского университета, а затем Московского университета И.Вернадский – 

отец В. Вернадского.  

 

В короткие сроки Политико-экономический комитет ВЭО рассмотрел 

следующие основные вопросы: 

- влияние отсутствия помещиков в своих имениях 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.  

 

Руководители Общества понимали, что демократические идеи, 

заложенные в реформах, достигнут цели только при условии повышения 

грамотности населения, прежде всего крестьянства.  

 

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 -

принадлежавших различным обществам и частным лицам. 
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Манифест 1905 года дал возможность ВЭО восстановить свои 

программы в полном объеме. Оно активно поддерживает и реформы  С. 

Витте, и реформы П. Столыпина. 

 

После Февральской революции 1917 года деятельность Вольного 

экономического общества вновь активизировалось. Свое здание в столице 

оно вновь предоставило для размещения штаб-квартиры Петроградского 

совета.  

 

После Октябрьского переворота Обществу с вольными принципами 

трудно было найти место в новой советской системе.  

 

Подводя итоги почти полувекового этапа деятельности ВЭО, можно 

сделать такие выводы: 

- ВЭО активно участвовало в проведении реформ в России, внеся 

свой довольно позитивный вклад; 

- Вместе с тем, видя адекватные пути ускорения и углубления 

реформ, оно не смогло организовать конструктивный диалог с 

властью и оказалось в оппозиции к ней; 

- Жесткая оппозиция власти со стороны ВЭО не создала условий для 

эффективной их взаимной деятельности, а также для развития 

России в целом.  

 

В СССР сформировалась группа экономистов – ученых, 

преподавателей, практиков, которая пришла к идее учреждения организации 

экономистов в масштабе всей страны. Академики Т. Хачатуров и А. 

Аганбегян, профессора Г. Попов,  А. Шеремет, Н. Гриценко, О. Козлова, В. 

Кириченко, В. Черковец  и другие. 
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Подобную же идею выдвинул Всесоюзный совет научно-технических 

обществ при ВЦСПС.  

 

9 декабря в актовом зале МГУ на Ленинских горах собрался съезд, 

который и учредил Научно-экономическое общество во главе с академиком 

Т. Хачатуровым. Он в то время возглавлял и Ассоциацию советских 

экономистов, созданную в Академии Наук СССР для контактов с 

экономистами за рубежом.  

  

Научно-экономическое общество использовало и такую массовую 

форму работы, как смотры и творческие конкурсы, охватившие широкие 

круги экономистов. Только в 1983 г. на всех уровнях НЭО было 

организовано 3189 подобных акций. 

В 1987 г. НЭО возглавил ученый и администратор-реформатор В. 

Павлов.  

 

На Втором съезде НЭО было принято решение о создании 

Всесоюзного экономического общества. Съезд счел необходимым всю 

практическую работу строить с расчетом на формирование 

инфраструктуры рыночной экономики.   

 

Был создан издательский концерн «Деловой мир», выпускавший 

ежедневную газету с таким же названием и методическую литературу в 

помощь экономистам. 

Деятельность ВЭО способствовала и еще одному важному новшеству в 

жизни страны – коллективным выездам советских экономистов на Запад, 

которые позволяли решать две задачи: изучение опыта Запада и 

информирование зарубежных коллег о ходе экономических реформ в стране.  

В 1991 г. в Брюсселе был создан «Московский клуб», 

сопредседателями которого стали В. Павлов и экс-премьер Франции, 
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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, став предтечей будущего 

Международного союза экономистов. 

 

17 ноября 1991 г. в г. Санданске (Болгария) собрались экономисты-

ученые и практики, общественные деятели и предприниматели, которые и 

решили учредить Международный Союз экономистов (МСЭ) как 

независимое общественное неправительственное объединение.    

 

Международные контакты ВЭО содействовали появлению в Советском 

Союзе совместных предприятий, в частности, одного из первых советско-

американских СП «Амскорт» – консультационного обучающего центра, в 

котором 90% советского капитала принадлежало ВЭО. Кроме того, при 

Центральном правлении ВЭО действовали еще два СП – советско-

европейское консультационное предприятие «Европа» и фирма 

компьютерной техники, созданная совместно со швейцарскими коллегами. 

Ряд совместных предприятий был создан с участием региональных 

организаций ВЭО. 

 

В январе 1992 года на свой учредительный съезд собрались делегаты от 

российских регионов. После острой дискуссии большинством голосов 

общественная организация экономистов вернула себе историческое 

название - Вольное экономическое общество России.  

Сегодня ВЭО имеет свои отделения практически во всех регионах 

страны. В его составе более 11 тысяч организаций, около 300 тысяч ученых и 

специалистов.  
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В основу возрождения ВЭО легли два принципа, проверенных 

предшествующим  его опытом . 

Первый. Общество объединяет всех экономистов, всех экономических 

направлений и всех школ и течений. Поэтому на заседаниях и в дискуссиях 

участвуют сторонники и свободного рынка, и государственного 

регулирования экономики, и  полного огосударствления экономики. 

Второй. Общество не является политической организацией и тем более 

- политической партией. Поэтому в заседаниях ВЭО участвуют экономисты 

от всех политических партий России.  

 

ВЭО как инструмента информирования экономистов обо всем спектре 

позиций. Экономические форумы  ВЭО в Государственном Кремлевском 

Дворце – серьезная помощь всем экономистам в выработке их собственной 

точки зрения. 

Эффективной формой объединения интеллектуального потенциала в 

рамках Вольного экономического общества России стали «Круглые столы», 

регулярно (их ежегодно бывает не менее шести) проходящие в Доме 

экономиста под руководством вице-президента ВЭО России, академика РАН 

Л. Абалкина. 

 

ВЭО ведет активную работу по подготовке нового поколения 

экономистов. Школьники, студенты и аспиранты имеют возможность подать 

свои научные работы на проводимый Обществом конкурс молодых 

экономистов. Он весьма популярен и в Москве, и в регионах – на 

рассмотрение жюри поступает до нескольких тысяч работ. Победители 

конкурса получают не только существенные денежные награды, но и 

возможность опубликовать свои сочинения в отдельном томе “Трудов 

Вольного экономического общества”, поступить без экзаменов в ведущие 

экономические вузы страны. При ВЭО образована и начала активно работать 

Ассоциация молодых экономистов. 
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Большой популярностью пользуется и другой всероссийский конкурс 

ВЭО  - “Менеджер года” на звание абсолютного победителя и победителей в 

30 номинациях. Лучшего менеджера выбирает жюри, в которое входят 

крупные ученые, руководители министерств и ведомств, возглавляет его 

Почетный председатель Совета Федерации Е. Строев.  

ВЭО, как и дореволюционное Императорское общество, ведет 

активную издательскую деятельность. К 90-летию со дня рождения Т. 

Хачатурова, 70-летию Л. Абалкина в подарочном формате увидели свет 

собрания сочинений этих известных ученых - активных деятелей Общества.  

С 1994 года возобновлен выпуск “Трудов ВЭО”. Уже увидели свет 

новые 53 тома этого уникального сборника. В этой же серии вышла книга П. 

Шинкаренко «Возрожденный Феникс. Очерки деятельности Вольного 

экономического общества. 1765-2005» и красочный альбом «Портретная 

галерея. Президенты Вольного экономического общества». 

 

В 2000 году в двух томах опубликованы сведения обо всех изданиях 

ВЭО, увидевших свет в 1765-2000 годах. Просматривая эти тома, можно 

заметить, что с 1982 по 2000 год ВЭО России опубликовало почти столько же 

научных работ, сколько Императорское общество за 152 года своего 

существования - с 1765 по 1917 год. Столько же работ было  опубликовано и 

в последние годы - с 2000 по 2004 г. (третий том Библиографического 

справочника изданий ВЭО был выпущен в начале 2005 года). Суммарный 

ежегодный тираж научных трудов, журналов, газет, выпускаемых Вольным 

экономическим обществом и Международным Союзом экономистов, 

составляет 11 миллионов экземпляров печатной продукции. Читателям 

хорошо известен бюллетень «ECONOM», который ВЭО начало выпускать с 

2001 года на русском и английском языках совместно с Международным 

Союзом экономистов и Международной академией менеджмента.  

 


