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Greet ings sent to the address of  the Internat ional  Union
economists in connect ion with the 25th anniversary act iv i t ies

Приветствия, направленные в адрес Международного Союза 
экономистов в связи с 25-летием деятельности

U N I T E D   N A T I O N S                            N A T I O N S   U N I E S

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ООН

ПРИВЕТСТВИЕ В ЧЕСТЬ 25-Й ГОДОВЩИНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЭКОНОМИСТОВ 

THE SECRETARY-GENERAL

MESSAGE ON THE 25TH ANNIVERSARY OF THE INTERNATIONAL
UNION OF ECONOMISTS

I am pleased to offer my warm con-

gratulations on the 25th anniversary

of the International Union of Econ-

omists. 

This milestone falls at a crucial

time for the world as we embark on

the 2030 Agenda for Sustainable De-

velopment, our global blueprint for

ending poverty and establishing a

life of dignity for all. 

To realize this bold and universal

vision, we need the engagement of

all partners, including economists.

The IUE’s efforts to raise the profile

of development issues, foster constructive dialogue on

eradicating poverty and discrimination, and advance

the goal of sustainable progress and prosperity are more

important than ever.

I call on you to build on the IUE’s proud record of ex-

pert assessments, recommendations and other contri-

butions over the past quarter century as we strive to

advance our common goals and usher in a better future

for all.

Ban Ki-moon

Я хотел бы передать свои искрен-
ние поздравления членам Между-
народного Союза экономистов с
25-летней годовщиной деятельно-
сти МСЭ. 

Это событие отмечается в один из
важнейших периодов мировой ис-
тории, когда все мы приступаем к
реализации принятой «Повестки
дня в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 года» —
нашей глобальной программы по
ликвидации бедности и установле-
нию достойного уровня жизни для
всех людей мира. 

Чтобы воплотить в жизнь эту сме-
лую, глобальную идею, нам необхо-
димо привлечь к реализации при-
нятой программы всех наших парт-

неров, включая экономистов. Усилия Международ-
ного Союза экономистов по привлечению внимания
к проблемам развития, налаживанию конструктив-
ного диалога, посвященного ликвидации бедности и
дискриминации любого рода, а также продвижению
целей устойчивого развития и обеспечения благопо-
лучия общества приобретают особую важность.

Я призываю вас продолжить славную историю пре-
доставления членами МСЭ экспертных оценок, реко-
мендаций и оказания иной помощи за прошедшую
четверть века в то время, когда все мы будем работать
над реализацией наших общих целей и построением
лучшего будущего для всех жителей планеты.

Пан Ги Мун
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Dear members of the International Union of Econ-
omists!

Let me congratulate you with the 25th anniversary
of the IUE. 

The International Union of
Economists (IUE) is an interna-
tional public organization
founded in 1991 by economic
scientists and practitioners,
bankers and entrepreneurs from
different countries of the world. 

Over the years of its existence,
the International Union of Econ-
omists has won the reputation of
an authoritative organization
with a unique expert dialogue
platform and activities that are aimed at promoting the
global socio-economic progress. The annual meeting of
IUE members devoted to the topical issues of global
economic development comprises leading scientists,
experts, representatives of state structures and busi-
ness from different countries of the world, as well as
members of national and international economic organ-
izations, and is a milestone event for global economic
community.

The 25th anniversary of the International Union of
Economists is celebrated in hard times. The mankind is
facing serious crisis phenomena. Today it is clear that
many forecasts dealing with the gravity and duration
of crisis have turned to be too optimistic. Thus, the is-
sues that enjoy priority in the international agenda in-
clude sustainable economic development, problems of
social inequality and poverty reduction, new forms of
terrorism, regional conflicts and unprecedented scope
of migration.

No doubt, it is time to look for and implement the op-
timal model of socio-economic development, capable
of solving the existing problems efficiently and paving
a path for long-term sustainable development and eco-
nomic growth.

The role of international organizations becomes in-
creasingly more important in such a context.

The activities of the International Union of Econo-
mists in the capacity of General Adviser at the UN Eco-
nomic and Social Council aimed at studying, analyzing
and working out the problems of socio-economic devel-
opment that have proved efficient are in increasingly
higher demand in the conditions of modern times.

UNESCO appreciates the active international activi-
ties of IUE that help expand and strengthen humani-
tarian ties, consolidate the atmosphere of trust and
mutual understanding on the global arena. We are ready
for positive structural interaction with the Interna-
tional Union of Economists for the benefit of the world
community.

We support all your initiatives and endeavors and
wish you fruitful and effective work, new achievements
and all the best. 

Director General UNESCO
I.G. Bokova

Уважаемые члены Международного Союза эко-
номистов!

Поздравляю вас со знаменательным юбилеем —
25-летием деятельности организации. 

Международный Союз эконо-
мистов (МСЭ) — международ-
ная общественная организация
— основан в 1991 году эконо-
мистами-учеными и практи-
ками, банкирами и предприни-
мателями из разных стран мира.

За годы работы Международ-
ный Союз экономистов зареко-
мендовал себя как автори-
тетная организация с уникаль-
ной экспертной диалоговой
площадкой, деятельность кото-

рой направлена на содействие мировому социаль-
ному и экономическому прогрессу. Ежегодное
Собрание членов МСЭ по актуальным вопросам раз-
вития мировой экономики объединяет ведущих уче-
ных, экспертов, представителей государственных
структур и деловых кругов разных стран, представи-
телей национальных и международных экономиче-
ских организаций и является знаковым событием для
мировой экономической общественности.

25-летие Международного Союза экономистов от-
мечается в сложное время. Человечество столкну-
лось с глубокими кризисными явлениями. Сегодня
ясно, что многие прогнозы о глубине кризиса и его
длительности оказались слишком оптимистичными.
Приоритетными вопросами международной повестки
стали: устойчивое экономическое развитие, про-
блемы социального неравенства и преодоление бед-
ности, новые формы терроризма, региональные
конфликты, беспрецедентные масштабы миграции.

Не вызывает сомнений, что назрела острая необхо-
димость поиска и реализации оптимальной модели
развития, способной эффективно решить существую-
щие проблемы и обеспечить выход на траекторию
долгосрочного устойчивого развития и роста.

В связи с этим роль международных организаций
многократно возрастает.

Деятельность Международного Союза экономистов
в Генеральном Консультативном статусе Экономиче-
ского и Социального Совета Организации Объединен-
ных наций, направленная на изучение, анализ и
разработку проблем социально-экономического раз-
вития, доказавшая свою эффективность, в условиях
вызовов нового времени ещё более востребована.

В ЮНЕСКО приветствуют активную международную
деятельность МСЭ, способствующую расширению гу-
манитарных связей, упрочению атмосферы доверия
и взаимопонимания на международной арене. Мы го-
товы к конструктивному взаимодействию с Междуна-
родным Союзом экономистов на благо мирового
сообщества.

Поддерживаю все ваши инициативы и начинания,
желаю плодотворной и эффективной работы, новых
свершений и всего наилучшего.

Генеральный директор ЮНЕСКО
И.Г. Бокова
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I am very pleased and honored to make greeting
to the International Union of Economists (IUE) and
be at the XXV anniversary Annual Meeting of the In-
ternational Union of Economists members.

I want to extend my most sincere congratulations to
all members of the Union for your efforts to promote a
constructive dialogue between countries to achieve
economic progress and prosperity. 

The wide range of issues you have been discussing in
your fora and workshops, your analytical work as well as
the variety and number of civil society groups repre-
sented, is truly impressive. 

I lead the implementing organization of the UN sys-
tem: UNOPS, the United Nations Office for Project Serv-
ices. Let me present the organization in a few words. 

UNOPS is primarily a service provider for the UN,
countries and other partners. We deliver around $1.4
billion worth of aid and development projects in over
80 countries every year. Our partners call on us to sup-
plement their own capacities, improve speed, reduce
risks, boost cost-effectiveness and increase quality. 

Like you, we are fully committed to deliver on the
large challenges our common world faces over the com-
ing years. 

2015 was a year of global commitments: The Sustain-
able Development Goals, the Paris Climate Treaty and
the Framework Agreement on Financing for Develop-
ment were all agreed last year. UN Secretary General
Ban ki-Moon talks about these agreements collectively
as the “2030 Agenda”. Our joint challenge is to turn this
agenda into reality. We have 15 years. 

The challenges of the 2030 Agenda are enormous.
This Meeting, therefore, is very timely. You will take
away new ideas, strategies and best practices for
strengthening your analytical, advisory and technolog-
ical capacities. The value of this cross-pollination of
ideas is significant. You will also build new partnerships
at the country, regional and global levels. 

We, at the United Nations, have high hopes in inno-
vation and strong civil society action to support future
economic activity. I salute the professionalism, efforts
and perseverance of the International Union of Econo-
mists aimed at finding economic alternatives to pro-
mote economic recovery. 

UN Deputy Secretary General 
Grete Faremo

Рада приветствовать Международный Cоюз эко-
номистов и присутствовать на XXV Юбилейном со-
брании членов МСЭ, посвященном 25-летней
годовщине деятельности Международного Союза
экономистов.

Я хотела бы передать мои искренние поздравления
всем членам Союза и поблагодарить вас за те усилия,
которые вы прилагаете для налаживания конструк-
тивного диалога между странами с целью достижения
экономического прогресса и процветания. 

Тот широкий круг вопросов, которые вы обсуждаете
на своих форумах и семинарах, масштабы вашей ана-
литической деятельности, а также многочисленность
групп гражданского общества, представленных в ор-
ганизации, по-настоящему впечатляют. 

В Организации Объединенных Наций я возглавляю
подразделение, отвечающее за реализацию проектов
и программ, которое носит название Управление ООН
по обслуживанию проектов (ЮНОПС). Позвольте мне
вкратце представить эту организацию и рассказать о
ее деятельности и задачах. 

ЮНОПС в первую очередь занимается предоставле-
нием услуг Организации Объединенных Наций в
целом, а также отдельным странам и другим партне-
рам ООН. Ежегодно мы реализуем проекты общей
стоимостью около 1,4 млрд. долларов США в более
чем 80 странах с целью оказания им помощи в раз-
витии. Наши партнеры призывают нас на помощь,
когда им нужно расширить свои собственные воз-
можности, ускорить процесс реализации проектов,
снизить риски, повысить экономическую эффектив-
ность и качество выполнения работ. 

Как и ваша организация, мы прилагаем все усилия
для выполнения задач, стоящих перед нами в рамках
тех вызовов, с которыми мир столкнется в ближай-
шие годы. 

2015 год был годом глобальных обязательств и от-
ветственности. Именно в прошлом году были согла-
сованы и приняты такие программы, как «Цели
устойчивого развития» (ЦУР), соглашение, разрабо-
танное в Париже по итогам Рамочной конвенции ООН
об изменении климата (COP 21), и Рамочное соглаше-
ние в области финансирования и развития. Генераль-
ный секретарь ООН Пан Ги Мун называет эти
соглашения в совокупности «Повесткой дня на пе-
риод до 2030 года». Наша общая задача заключается
в том, чтобы претворить цели этой повестки в жизнь.
У нас есть на это 15 лет. 

Вызовы, которые ставит перед нами необходимость
выполнить задачи Повестки дня на период до 2030
года, выглядят поистине грандиозными. Поэтому это
Юбилейное собрание является весьма своевремен-
ным. На нем вы сможете отобрать новые идеи, разра-
ботать новые стратегии и методические рекоменда-
ции для расширения своих возможностей в области
аналитики, консультативного потенциала и техноло-
гий. Важность такого процесса взаимного обогаще-
ния идеями трудно переоценить. Вы также сможете
наладить новые партнерские отношения в своей
стране, а также на региональном и общемировом
уровне. 

Организация Объединенных Наций возлагает боль-
шие надежды на инновации и действия, позволяю-
щие построить крепкое гражданское общество, ведь
именно они помогут нам в будущей экономической
деятельности. Я приветствую профессионализм, уси-
лия и настойчивость, которые Международный Союз
экономистов демонстрирует в своей деятельности,
направленной на поиски альтернативных путей оздо-
ровления экономики. 

Заместитель генерального секретаря ООН
Грете Фаремо
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I congratulate the International Union of Econo-
mists on the celebration of its XXVth anniversary and
on the occasion of its Jubilee Annual Meeting.

We appreciate the long-standing partnership that the
IUE enjoys with the United Nations Economic and So-
cial Council. Beginning with attaining ECOSOC General
Consultative Status in 1999, the Union has maintained
a tradition of cooperation with the NGO Branch of the
Office for ECOSOC Support and Coordination.

Over the years, the Union has embraced the need to
develop new forms of constructive dialogue with other
organizations and Member States in the quest to
achieve key global development goals including, socio-
economic growth, protection of the environment, peace,
justice and equality.

These goals strongly complement the role of ECOSOC
as the United Nations’ central platform for fostering de-
bate, innovative thinking and building partnerships for
development. As the international community transi-
tions to implementation of the new global Sustainable
Development Goals, which are designed to promote sus-
tained and integrated action across the economic, so-
cial and environmental dimensions of sustainable
development, the NGO Branch looks forward to continue
to cooperate with the Union in the pursuit of our com-
mon goals.

The year ahead promises to be an exciting one for the
IUE as it looks to strengthen its collaborations and
partnerships, share the extensive knowledge of its
members, promote education and innovation, improve
quality of life, reform the housing sector and expand
the IUE mission to new regions.

In keeping with the spirit of cooperation that has
been a hallmark of our work through the years, it is a
great honour for me to extend best wishes to the Inter-
national Union of Economists as you engage in the nu-
merous activities during this anniversary year and
embark on another successful twenty-five years.

The Head of Department of non-governmental 
organizations of the United Nations 

Economic and Social Council
Mr. Alberto Padova

По случаю юбилейного ежегодного собрания
Международного Союза экономистов (МСЭ), по-
священного XXV годовщине его деятельности, я
хотел бы поздравить всех членов Союза с этим
славным юбилеем.

Мы приветствуем многолетнее партнерство МСЭ с
Экономическим и социальным советом ООН (ЭКОСОС).
Начиная с момента получения статуса Генерального
консультанта при Экономическом и социальном со-
вете ООН в 1999 году, МСЭ традиционно поддержи-
вает сотрудничество с Подразделением неправи-
тельственных организаций Офиса поддержки и коор-
динации ЭКОСОС.

За годы своей деятельности Союз всегда придер-
живался того мнения, что необходимо развивать
новые формы конструктивного диалога с другими ор-
ганизациями и странами-членами в поисках средств
для достижения ключевых целей глобального разви-
тия, включая задачи социально-экономического
роста, охраны окружающей среды, а также защиты
мира, справедливости и равенства. 

Работа по достижению этих целей серьезно допол-
няет роль ЭКОСОС, который является центральной
платформой ООН, предназначенной для содействия
обсуждению насущных проблем, формированию ин-
новационного мышления и построению партнерских
отношений во имя развития. По мере того как меж-
дународное сообщество вступает на путь претворе-
ния в жизнь новых Целей устойчивого экологи-
ческого развития, которые призваны содействовать
всеобъемлющим усилиям, направленным на достиже-
ние устойчивого развития по всем экономическим,
социальным и природоохранным аспектам, Подраз-
деление неправительственных организаций рассчи-
тывает продолжать сотрудничество с Союзом в целях
выполнения наших общих задач. 

Нынешний год обещает стать крайне интересным
для МСЭ, поскольку Союз стремится укреплять сотруд-
ничество и партнерские отношения, делиться инфор-
мацией, накопленной его членами, содействовать
развитию образования и внедрению инноваций,
улучшению качества жизни, проведению реформ в
жилищном секторе, а также расширять масштабы дея-
тельности МСЭ, осваивая новые регионы в рамках
осуществления своей миссии. 

В свете того духа сотрудничества, который на про-
тяжении многих лет был отличительной чертой нашей
работы, я почту за честь передать свои наилучшие по-
желания Международному Союзу экономистов. 
Я желаю вам новых достижений в этот юбилейный
год и столь же плодотворной и успешной деятельно-
сти в течение следующих двадцати пяти лет.

Руководитель отдела 
неправительственных организаций  

Экономического и Социального совета ООН 
господин Альберто Падова  
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Dear Gavriil Kharitonovich,

Dear participants of the 25th Anniversary Meeting

of the International Union of Economists,

I would like to extend to you the

cordial greetings of the Federation of

Independent Trade Unions of Russia

and congratulate you on the 25th an-

niversary of your organization that

brings together the most prominent

scholars, experts, representatives of

government agencies and business

community, members of national and

international economic organiza-

tions to promote the global eco-

nomic and social progress.

The International Union of Econo-

mists is a highly regarded international society that has

managed, over the years of its operations, to establish

constructive cooperation between countries in the

most urgent matters of social and economic develop-

ment, and continues to facilitate international cooper-

ation and understanding in economic and social

relations.

The activities of the International Union of Econo-

mists aimed at finding a new, fairer model for social and

economic development are becoming particularly rele-

vant in today’s situation of global economic and polit-

ical instability, fluctuations of financial markets, high

levels of unemployment, increasing poverty and social

disparity caused by cuts in salaries, social welfare and

governmental expenditures.

I would like to extend my best wishes to the partici-

pants of the 25th Anniversary Meeting of the Interna-

tional Union of Economists for successful work and new

achievements in your study of the core problems of the

modern world; sharing of ideas, experience and knowl-

edge; joining efforts to implement the projects and pro-

grams for all-encompassing, sustainable social and

economic development.

Chairman the Federation of Independent Trade

Unions of Russia

M.V. Shmakov

Уважаемый Гавриил Харитонович!

Уважаемые участники XXV Юбилейного Собра-

ния Международного Союза экономистов!

Сердечно приветствую Вас от

имени Федерации Независимых

Профсоюзов России (ФНПР) и по-

здравляю со знаменательным со-

бытием — 25-летием деятельности

организации, объединяющей в

деле содействия мировому эконо-

мическому и социальному про-

грессу ведущих учёных, экспертов,

представителей государственных

структур и деловых кругов разных

стран, представителей националь-

ных и международных экономиче-

ских организаций.

Международный Союз экономистов – признанная

международная общественная организация, сумев-

шая наладить за годы своей работы конструктивное

взаимодействие между странами по наиболее насущ-

ным вопросам социально-экономического развития

и способствующая укреплению международного со-

трудничества и взаимопонимания в области эконо-

мики и социальных отношений.

Деятельность Международного Союза экономистов,

направленная на поиски новой, более справедливой

модели социально-экономического развития, станов-

ления особенно востребованной в современных усло-

виях возросшей экономической и политической

нестабильности в мире, неустойчивости финансовых

рынков, высокой безработицы, роста бедности и со-

циального неравенства из-за снижения заработной

платы, уровня социальной защиты и государственных

расходов.

Желаю участникам XXV Юбилейного Собрания Меж-

дународного Союза экономистов успехов, плодотвор-

ной работы и новых свершений в деле исследования

ключевых проблем современности; обмена идеями,

опытом, знаниями; объединения усилий по реализа-

ции проектов и программ, нацеленных на обеспече-

ние всеохватного и устойчивого социально-

экономического развития.

Председатель ФНПР

М.В. Шмаков
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Dear friends!

On behalf of the Public Chamber of the Russian

Federation, let me congratulate you with this mo-

mentous jubilee — the 25th anniversary of the or-

ganization’s activities! 

The International Union of Econo-

mists (IUE) was founded in 1991,

which was a troubled year, by eco-

nomic scientists and practitioners,

bankers and entrepreneurs from var-

ious countries of the world for the

purpose of promoting global eco-

nomic and social progress. 

One can hardly overestimate the

importance of your organization’s

multifaceted work, as the IUE in involved in a tremen-

dous specter of research activities, devoted to many rel-

evant problems of economic development, making

notable contribution to the cause of strengthening in-

ternational ties, economic, scientific and cultural rela-

tions. 

The annual meetings of the IUE are attended by lead-

ing scientists, experts, representatives of state struc-

tures and business circles from different countries, as

well as members of various national and international

economic organizations, and, therefore, turn into mile-

stone events for the global economic community. 

The Public Chamber of the Russian Federation appre-

ciates the high rate of IUE’s activity on the interna-

tional arena that allows it to enhance the opportunities

in relation to the use of public diplomacy and “soft

power” mechanisms for solving geopolitical, geo-eco-

nomic and geo-cultural problems. We are ready for fur-

ther structural interaction with the IUE for the benefit

of world community. I expect the scientific and busi-

ness ties between the International Union of Econo-

mists and the Public Chamber to become even stronger

in the future. 

Let me wish you further fruitful work and new

achievements! 

Secretary of the Public Chamber 

of the Russian Federation

A.V. Brechalov

Уважаемые друзья!

От имени Общественной палаты Российской Фе-

дерации поздравляю вас со знаменательным юби-

леем — 25-летием деятельности организации! 

Международный Союз экономи-

стов основан в неспокойном 1991

году экономистами-учеными и

практиками, банкирами и предпри-

нимателями из разных стран мира

в целях содействия мировому эко-

номическому и социальному про-

грессу. 

Трудно переоценить значение

многогранной деятельности орга-

низации, которая проводит огромную исследователь-

скую работу по актуальным проблемам развития

экономики, вносит заметный вклад в укрепление

международных экономических, научных и культур-

ных связей. 

Ежегодное Собрание членов МСЭ объединяет веду-

щих ученых, экспертов, представителей государствен-

ных структур и деловых кругов разных стран,

представителей национальных и международных

экономических организаций и является знаковым со-

бытием для мировой экономической общественности. 

В Общественной палате Российской Федерации

приветствуют высокую степень активности Междуна-

родного Союза экономистов на международной

арене, способствующую расширению возможностей

использования механизмов общественной диплома-

тии и «мягкой силы» для решения геополитических,

геоэкономических и геокультурных задач. Мы готовы

к конструктивному взаимодействию с МСЭ на благо

мирового сообщества. Надеюсь, что научные и дело-

вые связи Международного Союза экономистов с Об-

щественной палатой будут и впредь укрепляться. 

Желаю вам дальнейшей плодотворной работы и

новых достижений! 

Секретарь Общественной палаты 

Российской Федерации

А.В. Бречалов
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Dear friends and colleagues!

Let me congratulate the attendees of the IUE’s Ju-

bilee Meeting with the 25th anniversary of this author-

itative nongovernmental organization! 

Over the quarter-century of its ex-

istence, the International Union of

Economists has made serious

progress in solving the challenging

tasks that it set, above all, in the field

of promoting economic reforms as a

means for the global community de-

velopment. The program imple-

mented by the Union have enabled it

to win the reputation of one of the

world’s leading institutions in terms

of rendering informational, analyti-

cal, consultative and organizational

support to international cooperation in the field of

socio-economic relations. The Union’s work on studying

the role and place of entrepreneurs in society and econ-

omy is of particular interest for the Russian Federation

Chamber of Commerce and Industry as an organization

promoting entrepreneurship in our country. 

The Union’s activities has always been in demand, but

nowadays their importance is increasingly growing.

How the global economy will develop in 21st century,

which way the countries with transitional economy will

choose, what we should expect in the social sphere that

is shattered by the disproportions caused by migration

– these are only some of the issues that the scientists,

public and political leaders, as well as representatives

of business circles will have to address. 

On this day, which is a landmark date for the Interna-

tional Union of Economists, let me express my confi-

dence in the fact that the IUE’s activities will keep on

serving the cause of strengthening international coop-

eration, promoting the ideas of progress and prosperity

of mankind. I wish further success in creative activities,

fruitful work and sound health to the attendees of the

Jubilee Meeting and all those cooperating with IUE.

President Russian Federation 

Chamber of Commerce and Industry 

S.N. Katyrin

Уважаемые друзья, коллеги!

Поздравляю участников Юбилейного Собрания

Международного Союза экономистов с 25-летием этой

авторитетной неправительственной организации!

За прошедшую четверть века

Союз добился многого в решении

тех сложных задач, которые он

перед собой поставил, и прежде

всего в деле содействия экономи-

ческим реформам как средству

развития мирового сообщества.

Программы, которые Союз реализо-

вал, создали ему реноме одного из

ведущих мировых институтов, ока-

зывающих информационную, ана-

литическую, консультационную и

организационную поддержку меж-

дународному сотрудничеству в

области экономики и социальных отношений. Для

Торгово-промышленной палаты Российской Федера-

ции (ТПП РФ) как организации, содействующей раз-

витию предпринимательства в нашей стране,

немалый интерес представляет работа Союза по из-

учению роли и места предпринимателей в обществе

и экономике. 

Работа Союза была востребована всегда, а в наши

дни ее важность еще более возросла. Как будет раз-

виваться глобальная экономика в XXI веке, какими

путями пойдут страны с переходной экономикой, ка-

ково будущее мировой энергетики, что нового ожи-

дает нас в социальной сфере, которую сотрясают

диспропорции, вызываемые миграциями — вот да-

леко не все вопросы, ответы на которые придется ис-

кать ученым, общественным деятелям и представи-

телям деловых кругов. 

В этот знаменательный для Международного Союза

экономистов день позвольте выразить уверенность в

том, что деятельность Союза будет и в дальнейшем

служить укреплению международного сотрудниче-

ства, способствовать прогрессу и процветанию чело-

вечества. Желаю участникам собрания и всем, кто

сотрудничает с Международным союзом экономи-

стов, творческих успехов, плодотворной работы и

крепкого здоровья.

Президент ТПП РФ

С. Н. Катырин
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Dear Gavriil Kharitonovich!
Dear members of the International Union of Econ-

omists! 

On behalf of the people living in the
Republic of Kazakhstan and me person-
ally, let me extend my cordial congratu-
lations on the occasion of the 25th
anniversary of the International Union
of Economists (IUE)! 

25th anniversary is a very important
milestone. The International Union of
Economists has approached it as an in-
dependent international organization,
uniting the leading scientists, bankers,
entrepreneurs and economic practition-
ers of the world. 

Versatile activities of the Union con-
tribute to economic progress in many
countries of the world, promote the shar-
ing of information, best business prac-
tices and experience of holding reforms, therefore
improving the living standards of people and societies. 

The active efforts, carried out by the Union in the
nooks and corners of our planet, makes it possible to
focus the attention of governments and business circles
on the most vital problems of global development, in-
cluding the ones in the fields of economic and food se-
curity, energy and climate change, promoting access to
education, popularizing economic science and stimu-
lating integration and regional cooperation. 

The creative activities of the International Union of
Economists have led to establishment of similar organ-
izations in many countries of the world, including the
Republic of Kazakhstan. 

Kazakh academic economists take an active part in
the Union’s activities and the events it organizes, being
the members of the IUE’s Coordination Council. These
joint efforts and cooperation have borne fruit in the
form of working out the concept and ideas for G-Global,
a communication platform intended for discussing the
global problems of mankind. 

We are grateful to the International Union of Econo-
mists for assistance in establishing Eurasian Economic
Club of Scientists Association that was created in 2008
on the initiative of President N.A. Nazarbayev. 

We hope that this active cooperation, fruitful and mu-
tually beneficial relations between the International
Union of Economists and Kazakh institutions will make
good headway in the future. 

Let me wish success to the International Union of
Economists and all of its members, as well as new
achievements for the benefit of economic science de-
velopment, socio-economic progress, peace and well-
being of the entire global community.

Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of
the Republic of Kazakhstan to the Russian Federation 

M.М Tajin

Уважаемый Гавриил Харитонович! 
Уважаемые члены Международного Союза эко-

номистов! 

От имени Республики Казахстан и от
меня лично примите сердечные по-
здравления с 25-летним юбилеем Меж-
дународного Союза экономистов! 

Четверть века — это важный рубеж,
к которому Международный Союз эко-
номистов подошел в качестве незави-
симой интернациональной органи-
зации, объединившей в себе ведущих
ученых-экономистов, банкиров, пред-
принимателей и практиков. 

Разносторонняя деятельность Союза
содействует социально-экономиче-
скому прогрессу во многих странах
мира, обмену информацией, лучшими
бизнес-практиками и опытом проведе-

ния реформ, тем самым улучшая жизнь людей и об-
ществ. 

Активная деятельность Союза в различных уголках
планеты позволяет заострять внимание правительств
и деловых кругов на самых животрепещущих пробле-
мах глобального развития, включая экономическую и
продовольственную безопасность, энергетику и кли-
мат, доступность образования и просветительской
работы, интеграцию и региональную кооперацию. 

Созидательная деятельность МСЭ отразилась в по-
явлении многих профильных организаций, в том
числе и в Республике Казахстан. 

Казахстанские ученые-экономисты активно уча-
ствуют в деятельности Союза, в его различных меро-
приятиях, состоят в Координационном совете МСЭ.
Плодом совместного сотрудничества стала разра-
ботка идей для коммуникативной площадки G-Global
по обсуждению глобальных проблем человечества. 

Мы признательны Международному Союзу эконо-
мистов за содействие в становлении Ассоциации
«Евразийский экономический клуб ученых», который
был создан в 2008 году по инициативе Президента
Н.А. Назарбаева. 

Надеемся, что активные, плодотворные и взаимно
полезные связи между Международным Союзом эко-
номистов и казахстанскими институтами будут ус-
пешно развиваться в будущем. 

Желаю коллективу и членам МСЭ новых успехов и
достижений во благо развития экономической мысли,
социального и экономического прогресса, мира и
процветания всего глобального сообщества.

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Казахстан в Российской Федерации

М.М. Тажин

econom-62-3-2016-BLOCK_econom 62  02.06.2016  11:08  Page 9



Dear attendees and guests of the Jubilee Meeting
of the International Union of Economists!

I am happy to congratulate all
of you with a momentous date –
the 25th anniversary of the Inter-
national Union of Economists
(IUE).

The UN Information Center in
Moscow has known the IUE for
many years as the leading public
organization, comprising compe-
tent economic scientists and prac-
titioners, businessmen and public
leaders from many countries of
the world. Over two and a half
decades, you have been success-
fully promoting economic reforms as a means for the
world community development, working out and imple-
menting the programs aimed at fostering and acceler-
ating economic growth, as well as stabilizing the
economic environment in a number of countries and re-
gions. You have managed to establish effective infor-
mation exchange and create favorable conditions for
sharing the experience and knowledge on the most
credible discussion sites of the world. The International
Union of Economists successfully seeks and puts into
practice new forms of cooperation in the socio-eco-
nomic, scientific and technological spheres. 

The IUE does its bit for the United Nations’ everyday
activities in the UN. Due to a combination of merits,
your organization has gained the status of General Ad-
viser at the UN Economic and Social Council (ECOSOC)
and associated status at the UN Department of Public
Information (DPI). 

It is gratifying to emphasize that the IUE activities
are directly relevant to the present key priorities of the
United Nations – establishment of more equal interna-
tional economic relations, eradication of poverty, re-
duction of the gap between the rich and the poor, and
achievement of Sustainable Development Goals (SDR)
within the set timeframes, i.e. by 2030. 

As you know, Sustainable Development Goals have
largely replaced the Millennium Development Goals
(MDG), though the latter agenda still includes a number
of outstanding challenges. However, unlike the previ-
ous global strategies, SDR vehemently affirms that the
social dimension of sustainable development is very im-
portant, integrating the economic, social and ecological
aspects of the progress. The strategy of SDR appears to
represent “new economic reality” for the United Na-
tions at the present stage.

Obviously, there is work for everyone in the process
of implementing the Sustainable Development Goals.
The International Union of Economists will, no doubt,
make a tangible contribution both to the debates de-
voted to possible ways of SDR implementation and the
implementation process itself. 

Let me wish to the Union new promising projects, cre-
ative activities, large-scale tasks and their successful
implementation. 

Director UN Information Center in Moscow
V.V. Kuznetsov

Уважаемые участники и гости Юбилейного Со-
брания Международного Союза экономистов!

Рад поздравить вас со знаме-
нательной датой — 25-летием
деятельности Международного
Союза экономистов.

Московский Информцентр ООН
многие годы знает МСЭ как веду-
щую общественную организацию
авторитетных экономистов-уче-
ных и практических работников,
бизнесменов и общественных
деятелей из множества стран
мира. На протяжении вот уже
двух с половиной десятков лет
вы успешно пропагандируете
экономические реформы как

средство развития международного сообщества, раз-
рабатываете и осуществляете проекты и программы,
призванные содействовать ускорению экономиче-
ского роста и стабилизации экономического положе-
ния в ряде стран и регионов. Вам удалось наладить
эффективный обмен информацией по различным
аспектам экономики и создать благоприятные усло-
вия для обмена опытом и знаниями на авторитетных
мировых площадках. Международный Союз экономи-
стов успешно ищет и воплощает в жизнь новые формы
сотрудничества в социально-экономической и на-
учно-технической сферах.  

МСЭ вносит свою лепту в ежедневную работу ООН.
По совокупности заслуг вам предоставлен генераль-
ный консультативный статус при Экономическом и Со-
циальном Совете ООН (ЭКОСОС) и ассоциированный
статус при Департаменте общественной информации
ООН. 

Отрадно отметить, что деятельность МСЭ напрямую
соотносится с сегодняшними приоритетами Органи-
зации Объединенных Наций — установлением более
справедливых международных экономических отно-
шений, искоренением нищеты и сокращением раз-
рыва между богатыми и бедными, достижением в
поставленные сроки, а именно к 2030 году, Целей
устойчивого развития (ЦУР). 

Как известно, в значительной степени ЦУР пришли
на смену Целям развития тысячелетия (ЦРТ), в по-
вестке дня которых осталось немало незавершенных
дел. Вместе с тем, в отличие от прежних глобальных
стратегий, ЦУР со всей решимостью свидетельствуют
о значимости социального измерения устойчивого
развития, интегрируя экономические, социальные и
экологические аспекты прогресса. Как представ-
ляется, именно ЦУР в данный момент представляют
для Организации Объединенных Наций «новую эко-
номическую реальность».

Очевидно: чтобы выполнить Цели устойчивого раз-
вития, работы хватит всем. Без сомнений, Междуна-
родный Союз экономистов внесет свой ощутимый
вклад как в широко идущую дискуссию о путях осу-
ществления Целей, так и непосредственно в реализа-
цию ЦУР. 

Позвольте пожелать Союзу новых многообещающих
проектов, творческих поисков, масштабных задач и
их успешного осуществления. 

Директор Информцентра ООН в Москве
В.В. Кузнецов
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Dear members of the International Union of Econ-
omists!

Let me congratulate you with the jubilee of the In-
ternational Union of Economists! 

This international public
organization, established as
an independent nongovern-
mental agency 25 years ago,
has become an authoritative
research center for studying
the key economic problems of
the present day. Thanks to the
Union, the national and re-
gional associations of econo-
mists, as well as many state
and public figures from differ-
ent countries of the world,
can now share opinions and
information, and implement joint projects and programs
aimed at accelerating economic growth, promoting eco-
nomic reforms and assisting integration processes in
various regions of the world. 

Enjoying the status of General Advisor at the UN Eco-
nomic and Social Council, the Union contributes to the
expansion of international cooperation in the field of
socio-economic, technological and scientific ideas. The
experience accumulated by the Union proves its ability
to play the role of an intellectual leader capable of im-
plementing state, regional and global development pro-
grams of the millennium. 

Let me wish the International Union of Economists
further fruitful research and practical activities. 

Chairman at the United Nations Association of Rus-
sia, Rector at the Moscow State University of Interna-

tional Relations (MGIMO) under the Foreign Ministry
of the Russian Federation, 

Academician of the Russian Academy of Sciences 
A.V. Torkunov

The Anniversary Meeting received greetings from:
Ambassadors Extraordinary and Plenipotentiary of dif-
ferent countries; the Polish Economic Society, Associa-
tion of Economists of Moldova, Business Union of
Entrepreneurs and Employers of the Republic of Belarus,
Union of Economists of Turkmenistan, Azerbaijan Union
of Economists, Union of Economists of Tajikistan,
Eurasian Economic Club of Scientists and many other
organizations.

Уважаемые члены Международного Союза эко-
номистов!

Поздравляю Вас с юбилеем Международного Союза
экономистов! 

Созданная 25 лет назад,
эта международная незави-
симая неправительственная
общественная организация
стала авторитетным центром
исследования ключевых
экономических проблем со-
временности. Благодаря
Союзу национальные и ре-
гиональные ассоциации
экономистов, выдающиеся
ученые и представители де-
лового сообщества, госу-
дарственные и обществен-
ные деятели из многих стран

мира имеют возможность широкого обмена мне-
ниями и информацией, реализации совместных про-
ектов и программ, направленных на ускорение
экономического роста, содействие экономическим ре-
формам, развитие интеграционных процессов в различ-
ных регионах мира. 

Имея статус Генерального Консультанта Экономи-
ческого и Социального Совета ООН, Союз способ-
ствует расширению международного сотрудничества
в сфере социально-экономической и научно-техни-
ческой мысли. Опыт, накопленный Союзом, доказы-
вает его способность выступать в роли одного из
интеллектуальных лидеров в выполнении государст-
венных, региональных и глобальных программ разви-
тия тысячелетия. 

Желаю Международному Союзу экономистов даль-
нейшей плодотворной научной и практической дея-
тельности. 

Председатель Российской ассоциации 
содействия ООН, ректор МГИМО МИД России, 

академик РАН 
А.В. Торкунов

В адрес Юбилейного Собрания поступили привет-
ствия от: Чрезвычайных и Полномочных послов раз-
личных государств; от Польского экономического
общества, Ассоциации экономистов Республики Мол-
дова, Бизнес союза предпринимателей и нанимателей
Республики Беларусь, Союза экономистов Туркмени-
стана, Союза экономистов Азербайджана, Союза эко-
номистов Таджикистана, Ассоциации «Евразийский
экономический клуб ученых» и многих других орга-
низаций.
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On April 20, 2016, the Round Hall of the President-
Hotel in Moscow hosted the XXV Anniversary Meeting
of the Members of the International Union of Econo-
mists devoted to the 25th anniversary of its activities.
Its topic was: Modern World: New Economic Reality.
Over 80% of the members of the International Union of
Economists took part in the Meeting. 

Other participants of the Meeting included: 
- Under-Secretary General, Executive Director of the

United Nations Office for Project Services; 
- Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of

the Republic of Iraq to the Russian Federation; 
- Representatives of the embassies of the Kingdom of

Belgium, Republic of Bulgaria, Republic of Moldova, Lao
People's Democratic Republic, Portuguese Republic,
People's Republic of China, Federative Republic of Brazil,
Republic of Cuba, Republic of Kazakhstan, Republic of
Tajikistan; 

- Honored guests from the Republic of Azerbaijan, Re-
public of Kazakhstan, Republic of Bulgaria, Republic of
Moldova, Republic of Armenia and other foreign coun-
tries; 

- Representatives of federal and regional legislative
and executive authorities, leading scientists and ex-
perts, representatives of the academic society, repre-
sentatives of business circles, representatives of the
leading national public organizations, representatives
of international associations of economists.

UN Deputy Secretary General Grete Faremo opened
the work of the Anniversary Meeting. The welcome
address to participants of Meeting was made by the
President of IUE G.Kh. Popov.

20 апреля 2016 года в г. Москве, Круглом зале
«Президент-отеля» состоялось XXV Юбилейное Со-
брание членов Международного Союза экономистов,
посвященное 25-летию деятельности. Тема Собрания:
«Современный мир: новая экономическая реаль-
ность». В Собрании приняли участие более восьми-
десяти процентов членов Международного Союза
экономистов. 

В работе Собрания также приняли участие: 
- Заместитель Генерального секретаря, Исполни-

тельный директор Управления Организации Объеди-
ненных Наций по обслуживанию проектов; 

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирака в
Российской Федерации; 

- Представители Посольств Королевства Бельгии,
Республики Болгария, Республики Молдова, Лаосской
Народно-Демократической Республики, Португаль-
ской Республики, Китайской Народной Республики,
Федеративной Республики Бразилия, Республики
Куба, Республики Казахстан, Республики Таджики-
стан; 

- Почетные гости из Азербайджанской Республики,
Республики Казахстан, Республики Болгария, Респуб-
лики Молдова, Республики Армения и других ино-
странных государств; 

- Представители федеральных и региональных за-
конодательных и исполнительных органов государст-
венной власти; ведущие ученые и эксперты;
представители образовательного сообщества; пред-
ставители деловых кругов; представители ведущих
национальных общественных организаций; предста-
вители зарубежных объединений экономистов.

Открыла работу Юбилейного Собрания Замести-
тель Генерального секретаря ООН госпожа Фаремо
Грете. С приветственным обращением к участни-
кам Собрания выступил Президент МСЭ Г.Х. Попов.
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Scientific and Discussion Part 
Plenary Session of the XXV Anniversary

Meeting of IUE Members

The scientific part of the Plenary Session of the XXV
Anniversary Meeting of the members of the Interna-
tional Union of Economists: Modern World: New Eco-
nomic Reality was devoted to the nature of and
prospects for the fundamental transformations of the
world geopolitical and economic architecture. The ex-
perts discussed the current socio-economic situation
in the world, main trends in international integration,
Russia’s role and opportunities in search for an escape
from the global world order crisis.

The main report on the topic: «Russia in the Modern
World: Risks and opportunities» was made by Aleksandr
Aleksandrovich Dynkin — Director of the Institute of
World Economy and International Relations of RAS,
Member of the Presidium of the Russian Presidential
Council for Science and Education, Vice President of the
VEO of Russia, RAS Academician, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

«Today, competition in global hi-tech markets rather
involves not countries, but consortiums and added
value chains». It is important that the links of these
chains and the centers of their system integration
should move to our territory. The final goal of innova-
tive growth, national competitiveness is to retain
highly skilled and highly paid jobs on one’s own terri-
tory. No growth in living standards and quality of life is
possible without that».

A.A. Dynkin says that the influence of the current
economic recession in the Russian economy on our
country’s positioning in the world is dramatic. «The re-
source cycle finished in 2014-2015 and we entered the
period of low prices for raw materials», A.A. Dynkin con-
cluded. «The Russian economy is experiencing a kind
of withdrawal symptom during the escape from the
Dutch disease». The talks about the need for structural
reforms have been just talks for many years. Meanwhile,
experts from the Institute of World Economy and Inter-
national Relations of RAS believe that in years to come
Russia will have to overcome a serious psychological
threshold: China will outstrip Russia in terms of per-
capita GDP level. The prophecy about the fast financial
support from the Celestial Empire has not come true.
«Russia received only 1.5% of 39 billion dollars of China’s
direct foreign investments in 2015», said Dr. Dynkin. 

Научно-дискуссионная часть
Пленарного заседания XXV Юбилейного

Собрания членов МСЭ

Природе и перспективам фундаментальных транс-
формаций мировой геополитической и экономиче-
ской архитектуры была посвящена научная часть
пленарного заседания XXV Юбилейного Собрания
членов Международного Союза экономистов «Совре-
менный мир: новая экономическая реальность». Экс-
перты обсудили текущее социально-экономическое
положение в мире, основные тенденции международ-
ной интеграции, роль и возможности России в поиске
выхода из глобального кризиса мироустройства.

Основной доклад на тему: «Россия в современном
мире: риски и возможности» представил Александр
Александрович Дынкин — Директор Института ми-
ровой экономики и международных отношений име-
ни Е.М. Примакова РАН, член Президиума Совета при
Президенте РФ по науке и образованию, Вице-прези-
дент ВЭО России, академик РАН, д.э.н., профессор. 

«Сегодня конкуренция на глобальных рынках вы-
соких технологий идет уже скорее не между странами,
а между консорциумами и цепочками добавленной
стоимости. Важно, чтобы звенья этих цепочек и
центры их системной интеграции смещались на нашу
территорию. Конечная цель инновационного роста,
национальной конкурентоспособности — это удер-
жание высококвалифицированных и высокооплачи-
ваемых рабочих мест на своей территории. Без этого
рост уровня и качества жизни не возможен». 

А.А. Дынкин назвал драматичным влияние теку-
щего экономического спада в российской экономике
на позиционирование нашей страны в мире. «В 2014-
2015 годах завершился ресурсный цикл, и мы всту-
пили в период низких цен на сырье, — констатировал
А.А. Дынкин. — Российская экономика испытывает
своеобразную ломку на выходе из голландской бо-
лезни». Разговоры о необходимости структурных ре-
форм много лет остаются разговорами. Между тем, по
оценкам экспертов ИМЭМО имени Е.М. Примакова
РАН, в ближайшие годы Россия будет вынуждена пре-
одолеть сложный психологический рубеж — Китай
обгонит РФ по уровню ВВП на душу населения. 
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«And although China will be unable to replace col-
laboration with the EU or USA for us in the diplomatic,
power and investment sectors, the growing Chinese
branch is the most important strategic addition to the
European tree». 

«It is obvious that we have entered the period of
long-term tension regarding the relations with the
West», A.A. Dynkin agrees. «It is connected with the ex-
tremely slow understanding of the inevitability of a
polycentric world by the elite of transatlantic countries.
The rejection of unipolar world stereotypes is a rather
complicated and long process. The cold war has been
replaced with a struggle for influence in separate coun-
ties and regions via heating intrastate conflicts from
the outside». The result is known — uncontrollable mi-
gration, expansion of religious extremism, international
terrorism. 

Today, during transition processes, it is important for
mankind to refrain from a new world war — an in-
evitable companion of a change in a global economic
regime. In this case, movement along the way of full-
scale Eurasian integration based on the principles of re-
spect to the sovereignty of separate countries,
preservation of the diversity and harmony of economic
interests, mutually profitable cooperation and filling in
political unions with real international projects might
be regarded not only as a new economic reality, but also
as creation of a comprehensive anti-war coalition that
will help deter the world from confrontation.

«We are not interested in finding ourselves on the
wayside of the biggest international transformations
over the past 70 years», said Director of the Institute
of World Economy and International Relations of RAS
A.A. Dynkin. «They are large-scale long-term projects,
such as the Silk Road Economic Belt, Transpacific and
Transatlantic partnerships. It is necessary for us to se-
riously consider collaboration with them». A.A. Dynkin
believes that in the long run financial positioning effi-
ciency «will depend not only on military muscles, but
also on our innovative development capabilities, living
standards and quality of life in our country, ability to
maintain relations with other major players». The Di-
rector of the Institute of World Economy and Interna-
tional Relations of RAS suggests pursuing an active
assertive policy in integration processes. For example,
when it comes to the practical execution of an agree-
ment on tying the Silk Road project to the development
plans of the Eurasian Economic Union.

Пророчество о скорой финансовой помощи из под-
небесной не сбылось. «Из 39 млрд. долларов прямых
зарубежных инвестиций Китая в 2015 году России до-
сталось всего 1,5%, — сообщил господин А.А. Дын-
кин, — и, хотя КНР не сможет заменить нам
сотрудничество с ЕС и США в дипломатической, энер-
гети- ческой и инвестиционной сферах, растущая ки-
тайская ветка — важнейшее стратегическое дополне-
ние к европейскому дереву». 

«Очевидно, мы вступили в период длительной на-
пряженности в отношениях с Западом, — констати-
рует и А.А. Дынкин. — Это связано с крайне
медленным осознанием элитой трансатлантических
стран неизбежности полицентричного мира. Отказ от
стереотипов однополярного мира — достаточно тя-
желый и длительный процесс. На смену холодной
войне пришла борьба за влияние в отдельных странах
и регионах через подогревание извне внутригосу-
дарственных конфликтов». Результат известен — не-
управляемая миграция, распространение рели-
гиозного экстремизма, международный терроризм. 

Сегодня человечеству важно в рамках переходных
процессов удержаться от очередной мировой войны
— неизменного спутника смены мирохозяйственного
уклада. В этом плане движение по пути полномас-
штабной Евразийской интеграции, основанной на
принципах уважения суверенитета отдельных стран,
сохранения разнообразия и общности экономиче-
ских интересов, взаимовыгодная кооперация и на-
полнение политических союзов реальными междуна-
родными проектами может рассматриваться сегодня
не только как новая экономическая реальность, но и
как создание полноценной антивоенной коалиции,
которая поможет удержать мир от конфронтации.

«Не в наших интересах оказаться на обочине круп-
нейших за последние семьдесят лет международных
трансформаций, — отметил директор ИМЭМО имени
Е.М. Примакова РАН А.А. Дынкин. — Это масштабные
долговременные проекты, такие как Экономический
союз Шелкового пути, Транс-Тихоокеанское и Транс-
атлантическое партнерства. Нам необходимо серь-
езно изучать взаимодействие с ними». По мнению
А.А. Дынкина, в долгосрочном плане эффективность
финансового позиционирования «будет зависеть не
только от военных мускулов, но и от наших способ-
ностей к инновационному развитию, уровня и каче-
ства жизни в стране, умения выстраивать отношения
с другими крупными игроками». Директор ИМЭМО
имени Е.М. Примакова РАН предложил придержи-
ваться активной наступательной политики в интегра-
ционных процессах. К примеру, в практическом
претворении соглашения о сопряжении проекта Шел-
кового пути с планами развития Евразийского эконо-
мического союза.

«Современная цивилизация вышла на пределы
роста», — считает президент Международного Союза
экономистов, председатель Сената (Совета старей-
шин) ВЭО России, почетный президент ВЭО России,
президент, почетный академик Международной Ака-
демии менеджмента, академик РАЕН, д.э.н., профес-
сор Гавриил Харитонович Попов, который выступил
с докладом на тему: «Великая альтернатива XXI
века». В мире накопился ряд проблем, требующих
глобальных решений. Это неравенство, рост числен-
ности населения (далеко не в самых благополучных
регионах), межнациональные конфликты, рост
уровня потребления и угроза нехватки ресурсов, за-
сорение планеты опасными отходами и изменение
климата. Решить их в рамках существующего соци-
ально-экономического строя вряд ли удастся, так как
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«The modern civilization has reached its growth lim-
its», said President of the International Union of Econ-
omists, Chairman of the Senate (Council of Elders) of
the VEO of Russia, Honorary President of the VEO of Rus-
sia, President, Honored Academician of the Interna-
tional Academy of Management, RANS Academician, Dr.
Sc. (Econ.), Professor Gavriil Kharitonovich Popov who
made a report on the topic: «Great Alternative of the
21st Century». The world is facing a range of problems
that need global solutions. They are inequality, growing
population (and not in the most trouble-free regions),
international conflicts, growing consumption level and
the threat of a shortage of resources, polluting the
planet with hazardous waste and changing climate. It
will hardly be possible to solve them within the frame-
work of the existing socio-economic system, as «the
main principle of equality, majority voting, will soon
seize to be a tool of progress», G.Kh. Popov emphasized.
In order to tackle global challenges effectively, mankind
will have to consciously change the vector of civiliza-
tion development. 

When developing the idea suggested by IUE Presi-
dent G.Kh. Popov about the crisis of the current civi-
lization, Vice President of the VEO of Russia, Advisor to
the President of the Russian Federation, Vice President,
Academician of the International Academy of Manage-
ment, RAS Academician, RANS Academician, Dr. Sc.
(Econ.), Professor Sergey Yuryevich Glazyev claimed
in his report on the topic: «Contours of the New Global
Economic System» that the new socio-economic regime
has already been established and is demonstrating its
impressive efficiency exactly in China and other coun-
tries of Southeast Asia. «This global economic regime
is characterized by the dominance of public interests
over private interests and unites planning and market
self-organization, prevalence of private property and
state-owned property in commanding heights (predom-
inantly in the financial sector), state regulation over
main proportions in price formation and freedom of
price determination in most sectors». Pitirim Sorokin
called this regime an integral society as far back as in
the middle of the 19th century. The state in this regime
is engaged in harmonization of different socio-eco-
nomic interests, whereas the goal of economic regula-
tion is to enhance public welfare, reach sustainable
development with due account for environmental re-
strictions with a focus on non-admission of excessive
inequality and in general on the development of human
creative potential. 

«главный принцип равенства — голосование боль-
шинства — перестает быть инструментом прогресса»,
подчеркивает Г.Х. Попов. Чтобы эффективно спра-
виться с глобальными вызовами, человечеству при-
дется сознательно изменить вектор цивилизацион-
ного развития. 

Развивая идею президента МСЭ Г.Х. Попова о кри-
зисе нынешней цивилизации, вице-президент ВЭО
России, советник Президента Российской Федерации,
вице-президент, академик Международной Академии
менеджмента, академик РАН, академик РАЕН, д.э.н.,
профессор Сергей Юрьевич Глазьев выступая с до-
кладом на тему: «Контуры нового мирохозяйствен-
ного уклада» в свою очередь отметил, что именно в
Китае и некоторых других странах Юго-Восточной
Азии уже обозначился и демонстрирует свою пора-
зительную эффективностьновый социально-эконо-
мический строй. «Этот мирохозяйственный уклад
характеризует доминирование общественных инте-
ресов над частными и сочетает в себе планирование
и рыночную самоорганизацию, доминирование част-
ной собственности и государственную собственность
в командных высотах (преимущественно в финансо-
вом секторе), госрегулирование основных пропорций
в ценообразовании и свободу определения цен в
большинстве секторов». Этот строй еще в середине
прошлого века Питирим Сорокин назвал интеграль-
ным обществом. Государство в нем занято гармони-
зацией различных социально-экономических интере-
сов, а целью экономического регулирования является
подъем общественного благосостояния, устойчивое
развитие с соблюдением экологических ограничений,
ориентированное на недопущение избыточного не-
равенства и в принципе на развитие творческого по-
тенциала человека. «Поэтому мы видим не только
самые высокие темпы экономического роста в стра-
нах ядра этого формирующегося пока мирохозяй-
ственного уклада, но и рекордные темпы роста
численности ученых и инженеров, а также производ-
ства наукоемкой продукции», — заключает советник
президента РФ С.Ю. Глазьев. 

По мнению С.Ю. Глазьева, старый мировой лидер в
лице США не готов к новой экономической реально-
сти и прилагает все силы для ослабления реальных и
потенциальных конкурентов.
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«Therefore we see not only the highest economic
growth rates in the countries being the core of this cur-
rently forming global economic regime, but also an un-
precedented growth in the number of scientists and
engineers, as well as high technology products», Advisor
to the President of the Russian Fede- ration S.Yu.
Glazyev concludes.

S.Yu. Glazyev believes that the old world leader, the
USA, is not ready for the new economic reality and is doing
its best to weaken its real and potential competitors. 

Vice President of the International Union of Econo-
mists, Full Member of the Senate of the VEO of Russia,
Member of the Council on Agrarian Policy under the
Council of Federation of the Federal Assembly of the
Russian Federation, Class 1 Active State Advisor of the
Russian Federation, Senior Research Associate of the
RAS Institute of Economics, RAS Corresponding Member,
Vice President, Academician of the International Acad-
emy of Management, Dr. Sc. (Econ.), Professor Mikhail
Antonovich Korobeynikov believes that even now Rus-
sia is forced into an unprecedented arms race. In his
opinion, «there is a need for approaches satisfying all
antagonistic systems, whereas the forced imposition of
one’s own exceptional economic and political interests
by one of the systems via administrative, political or
propagandistic resources gives birth to falsehood, cyn-
icism and finally leads to the moral, political and eco-
nomic decay and destruction of society and state».

Politicians and economists regularly use such notions
as «new reality» and «new normality». At the same
time, Director of the RAS Institute of Europe, Member
of the Presidium of the VEO of Russia, Dr. Sc. (Polit.),
Professor Aleksey Anatolyevich Gromyko claims in his
report on the topic: «New Reality and Borders of Free-
dom in Market Relations» that they can be interpreted
as both the global changes of the world economic sys-
tem and the return to the updated version of a cold war
policy. 

«The ideas about market self-regulation and its au-
tomatic virtue collapsed once again in 2008 and the so-
cial state started collapsing simultaneously at that
time, and we have been witnessing these trends in the
European Union in recent years», said A.A. Gromyko.
«Market relations are penetrating into the political
sphere deeper and deeper. Trade wars have given place
to the wars of currency rates. Control over money is be-
coming an important tool of competition between
states, including in the form of economic sanctions».
Money is used to change ruling regimes and helps win
elections in the biggest and most influential countries
of the world, economic sanctions are still one of the ex-
ternal policy tools. «Great interest at the international
level is taken in the ideas of world economic system de-
globalization in case the leading regional integration
projects not so much complement each other as stand
in opposition to each other», said the Director of the
RAS Institute of Europe. In his opinion, the participants
of economic and political discussions in Western Europe
start feeling this danger. «Economists, including those
from Anglo-Saxon countries, resist the conclusion of an
agreement on the Transatlantic Free Trade Area», A.A.
Gromyko emphasized. «We are facing the reappraisal of
the foundations and values that the west-centric ideas
about blessings of civilization have been based on until
recently».

The Global Post-2015 Development Agenda was ap-
proved in September 2015 at the UN Summit in New

Уже сегодня, считает вице-президент Международ-
ного Союза экономистов, действительный член Сената
ВЭО России, член Совета по аграрной политике при
председателе Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ, действительный государственный совет-
ник РФ I класса, главный научный сотрудник
Института экономики РАН, член-корреспондент РАН,
вице-президент, академик Международной Академии
менеджмента,  д.э.н., профессор Михаил Антонович
Коробейников, Россия втянута в неслыханную по
объемам гонку вооружений. По его словам, «необхо-
димы подходы, удовлетворяющие все противоборст-
вующие системы, навязывание только лишь своих
экономико-политических интересов одной из систем
силой, с помощью административных, военных или
пропагандистских ресурсов порождает фальшь, ци-
низм и в конечном итоге приводит к морально-поли-
тическому и экономическому разложению и гибели
общества и государства». 

В лексиконе политиков и экономистов прочно за-
крепились такие понятия как «новая реальность» и
«новая нормальность». При этом, обращает внимание
директор Института Европы РАН, член Президиума
ВЭО России, д.полит.н., профессор Алексей Анатоль-
евич Громыко в своем выступлении на тему: «Новая
реальность и границы свободы в рыночных отноше-
ниях», они могут истолковываться и как глобальные
изменения мирохозяйственного уклада, и как возврат
к политике холодной войны в обновленном варианте. 

«В 2008 году в очередной раз рухнули представле-
ния о саморегулировании и автоматической добро-
детели рынка, и одновременно стало разрушаться
социальное государство, что мы наблюдаем в послед-
ние годы в Евросоюзе, — отметил А.А. Громыко. —
Рыночные отношения все глубже проникают в поли-
тическую надстройку. Торговые войны уступили место
войнам валютных курсов. Контроль над деньгами ста-
новится важным инструментом соперничества между
государствами, в том числе в виде экономических
санкций». Деньги используются для смены правящих
режимов и помогают выигрывать выборы в крупней-
ших и самых влиятельных странах мира, экономиче-
ские санкции продолжают оставаться одним из
инструментов внешней политики. «Большой интерес
на международных площадках вызывают идеи дегло-
бализации мировой экономической системы в случае,
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York. The document called «Transforming our World: the
2030 Agenda for Sustainable Development» contains an
integrated action plan and is universal, regardless of
the country’s degree of development. «The Sustainable
Development Goals (SDGs) present new economic real-
ity to all of us, which demands changes in standard ap-
proaches, innovative search, new understanding of old
conceptual developments», Director of the UN Informa-
tion Center in Moscow Vladimir Valeryevich Kuznetsov
claimed at the anniversary Meeting of the International
Union of Economists (report topic: «2030 UN Agenda:
New Economic Reality»). He also noted that «the 2030
SDGs definitely testify to the importance of the human
measurement of sustainable development». The com-
mon topic of all the 17 Sustainable Development Goals
is social fairness, up to peoples’ welfare determination
criteria — not on the basis of the abstract GDP per-
capita level, but on the real quality of life of all citizens.

«Russia and other countries of the former Soviet
Union have been focused on sustainable development
for many years, but they have not achieved significant
positive results in this area», Chairman of the Coordi-
nation Council of the International Union of Econo-
mists, Research Advisor at the Financial University
under the Government of the Russian Federation, Vice
President of the VEO of Russia, Chairman of the Scien-
tific and Practical Council of the VEO of Russia, Acade-
mician of the International Academy of Management,
RAS Corresponding Member, Dr. Sc. (Econ.), Professor
Dmitry Evgenyevich Sorokin reminded in his report on
the topic: «Confidence Factor». «Today, our country is
facing the need for new and rather deep economy ref-
ormation. However, how can we perform this reforma-
tion without the factor of public trust in these
reforms?». D.E. Sorokin notes that any, even the most
ingenious economic program is doomed to failure, if
people responsible for its implementation do not sup-
port it. The post-war restoration of the USSR, Germany
and Japan, overcoming the Great Depression by the USA,
the economic miracle of the first Soviet five-year plans
and Kosygin reforms were based on public trust in au-
thorities. «When suggesting our sustainable develop-
ment recipes, we, economists, should not forget that
they are meant not for the notorious cogs in a state ma-
chine, but for real people», said D.E. Sorokin. «Changes
for the better are impossible without a credit of trust».

Technologies are becoming an integral part of the
new economic reality. Even today, they are exactly tech-
nologies to have a significant influence on both the

если ведущие региональные интеграционные про-
екты будут не столько дополнять друг друга, сколько
противостоять друг другу», — отмечает директор Ин-
ститута Европы РАН. По его словам, в Западной Ев-
ропе в экономических и политэкономических дискус-
сиях начинают ощущать эту опасность. «Сопротивле-
ние оказывается заключению договора о Трансатлан-
тической зоне свободной торговли со стороны
экономистов в том числе и в англосаксонских стра-
нах, — подчеркивает А.А. Громыко. — Происходит
переосмысление основ и ценностей, на которых до
сих пор базировалось западноцентричное представ-
ление о благах цивилизации». 

В сентябре 2015 года на Саммите ООН в Нью-Йорке
была утверждена Глобальная повестка дня в области
развития на период после 2015 года. Документ под
названием «Меняя наш мир: Повестка дня устойчи-
вого развития до 2030 года» содержит комплексный
план действий и носит всеобщий характер, незави-
симо от степени развития стран. «Именно Цели
устойчивого развития (ЦУР) в настоящий момент
представляют для всех нас новую экономическую ре-
альность, требующую изменения стандартных подхо-
дов, инновационных поисков, нового осмысления
старых концептуальных наработок», — заявил на
юбилейном заседании Международного Союза эко-
номистов директор Информационного центра ООН в
Москве Владимир Валерьевич Кузнецов (тема вы-
ступления: «Повестка ООН – 2030: новая экономиче-
ская реальность»). Он также отметил, что «ЦУР 2030
со всей решимостью свидетельствуют о значимости
человеческого измерения устойчивого развития».
Сквозной для всех семнадцати программ Целей
устойчивого развития является тема социальной
справедливости, вплоть до критериев определения
благосостояния народов — не по абстрактному
уровню ВВП на душу населения, а по реальному ка-
честву жизни всех граждан.

«Многие годы Россия и другие страны постсовет-
ского пространства ставят перед собой задачу устой-
чивого развития, но существенных положительных
сдвигов в этом направлении нет, — напомнил со-
бравшимся председатель Координационного Совета
Международного Союза экономистов, научный руко-
водитель ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
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economic development of countries in general and on
the welfare of separate people and households in par-
ticular. In its 13th five-year plan, China unambiguously
claims that it is going to become the world leader of in-
novations. By 2020, country’s authorities are going to
increase expenses on research and development up to
2.5% of the country’s GDP to outstrip both the USA and
Japan in this parameter. 

«By inertia, we still mistakenly regard the develop-
ment of technologies largely as a military-industrial ob-
jective and thus oppose our technological modes to
each other», Rector of the Russian-Armenian (Slavonic)
State University, Corresponding Member of the National
Academy of Sciences of the Republic of Armenia, RANS
Academician, Dr. Sc. (Econ.), Professor Armen
Razmikovich Darbinyan claimed in his report on the
topic: «Political Expedience and Economic Necessity:
Overcoming Inconsistency». «It is not fortuitous that
the world is still facing technological barriers, the ban
on technology transfer reflecting the past-century
logic». Resistance in the area of technologies should
be replaced with collaboration. One of the options sug-
gested by A.R. Darbinyan is establishing international
«superiority centers» (by analogy with Chinese science
parks). «The success of any congregative union and es-
pecially one being based on economic necessity will
largely be reasoned by how effectively it will ensure
technical progress», the representative of the Republic
of Armenia believes. «In this context, Eurasian eco-
nomic collaboration should be predominantly focused
on technological collaboration». 

In his report, Elshat Ziyadovich Samedzade, Deputy
Chairman of the Azerbaijan Union of Economists, notes
the growing role of integration process enhancement
— primarily in Eurasian space, the growing importance
of international non-governmental organizations’ ac-
tivities. «The Azerbaijan Union of Economists stands
for strengthening bonds between scientists, which will
help national economies enter new stages of a qualita-
tive economic growth or, using the UN terminology, the
path of sustainable development».

G.Kh. Popov, the IUE President, believes that the role
of each specific person, their personal peculiarities, tal-
ents and inclinations grows in the new economic reality.

Правительстве РФ», вице-президент ВЭО России,
председатель Научно-практического совета ВЭО Рос-
сии, академик Международной Академии менедж-
мента, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор
Дмитрий Евгеньевич Сорокин в своем выступлении
на тему: «Фактор доверия». — Сегодня наша страна
стоит перед необходимостью нового и достаточно
глубокого реформирования экономики. Но как осу-
ществить это реформирование без включения фак-
тора общественного доверия к этим реформам?».
Д.Е. Сорокин отметил, что любая, даже самая гени-
альная экономическая программа обречена на про-
вал, если люди, призванные работать над ее
реализацией, ее не поддерживают. Послевоенное
восстановление СССР, Германии и Японии, выход США
из кризиса Великой депрессии, экономическое чудо
первых советских пятилеток и Косыгинских реформ
основывались на общественном доверии к власти.
«Мы, экономисты, предлагая свои рецепты устойчи-
вого развития, не должны забывать, что адресованы
они не пресловутым винтикам госмашины, а живым
людям, — считает Д.Е. Сорокин, — без кредита дове-
рия изменения к лучшему невозможны». 

Неотъемлемой частью новой экономической реаль-
ности становятся технологии. Уже сегодня именно
технологии оказывают значительное влияние и на
экономическое развитие государств в целом, и на
благополучие отдельных людей и домохозяйств в
частности. В своем XIII пятилетнем плане Китай не-
двусмысленно заявил, что собирается стать мировым
инновационным лидером. К 2020 году руководство
КНР планирует довести уровень расходов на НИОКР
до 2,5% ВВП страны, обогнав по этому показателю и
США, и Японию. 

«По инерции мы ошибочно продолжаем рассмат-
ривать развитие технологий в основном как задачу
военно-промышленного блока, и таким образом про-
тивопоставляем наши технологические уклады, — от-
метил ректор Российско-Армянского (Славянского)
университета, член-корреспондент Национальной
академии наук Республики Армения, академик РАЕН,
д.э.н., профессор Армен Размикович Дарбинян в
своем выступлении на тему: «Политическая целесо-
образность и экономическая необходимость: преодо-
ление противоречия». — Совершенно не случайно
сегодня в мире еще существуют технологические
барьеры, запрет на трансферт технологий, которые
являются отражением логики мышления прошлого
века». На смену противостоянию в технологической
сфере должно прийти сотрудничество. В качестве од-
ного из вариантов А.Р. Дарбинян предложил созда-
ние международных «центров превосходства» (по
аналогии с китайскими научно-технологическими
кластерами). «Успех любого объединительного
союза, тем более основанного на экономической не-
обходимости, во многом будет обусловлен тем, на-
сколько он обеспечит технологический прогресс, —
считает представитель республики Армения. — В
этом смысле Евразийское экономическое взаимодей-
ствие должно быть большей частью сориентирован
на сотрудничество в области технологий».  

В своем выступлении Самедзаде Эльшат Зиядович
— заместитель Председателя Союза экономистов
Азербайджана — отметил растущую роль усиления
интеграционных процессов, прежде всего в евразий-
ском пространстве, усиление значения деятельности
международных неправительственных организаций.
«Союз экономистов Азербайджана выступает за
укрепление связей между учеными, что будет содей-
ствовать выводу национальных экономик на новый
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This changes the usual idea about universal equality —
equal conditions and opportunities for all people. In
the new format of civilization, it will be more appropri-
ate to talk about universal inequality as the system of
determining the natural capabilities of each specific
person and their most effective use. The factor of peo-
ple’s confidence in innovations in their economic and
political life will also become more important in the fu-
ture.

Organizational Part
Plenary Session of the XXV Anniversary

Meeting of IUE Members

Academic Secretary of the Russian Academy of Natu-
ral Sciences (RANS), Doctor of Economics and Manage-
ment Ya.G. Buzulin delivered a speech in the
organizational part of the Meeting.

Decision of Presidium of the Russian academy of nat-
ural sciences, the Medals of Honor of Nobel Prize Win-
ner Vasily Vasilyevich Leontyev «For Achievements in
Economics» were granted to G.Kh. Popov, V.N. Krasilnikov.

The participants of the organizational part of the
Meeting considered and approved a range of practical
issues connected with the activities of the Interna-
tional Union of Economists, and namely:

1. Report on the work of the International Union of
Economists in 2011-2015 (published in the special
issue of the Econom journal, Econom No.61); 

2. Report by the Revision Commission of the Interna-
tional Union of Economists on the financial and eco-
nomic activity of the Union in 2015; 

3. Report on budget utilization at the International
Union of Economists in 2015; The Budget of the Inter-
national Union of Economists for 2016.

4. Election of the President, First Vice President, Vice
President of the International Union of Economists, ap-
proval of the Director General and Directors of IUE, elec-
tion of the Chairman and members of the IUE Revision
Commission, election of the the Chairman and members
of the IUE Coordination Council.

V.N. Krasilnikov, First Vice President, Director Gen-
eral of the International Union of Economists, First Vice
President of the VEO of Russia, First Vice President, Ac-
ademician of the International Academy of Manage-

рубеж качественного экономического роста, по тер-
минологии ООН — на путь устойчивого развития».

В новой экономической реальности, считает пре-
зидент МСЭ Г.Х. Попов, возрастает роль каждого кон-
кретного человека, его личных особенностей,
талантов и наклонностей. Это меняет привычное
представление о всеобщем равенстве — равных
условиях и возможностях для всех. В новом формате
цивилизации скорее уместно будет говорить о все-
общем неравенстве, как системе выявления природ-
ных способностей каждого отдельного человека и
наиболее эффективном их использовании. В буду-
щем увеличится также значение фактора доверия
людей к новациям в экономической и политической
жизни.

Организационная часть
Пленарного заседания XXV Юбилейного

Собрания членов МСЭ

В организационной части Собрания по поручению
Президиума РАЕН выступил Я.Г. Бузулин, ученый сек-
ретарь Российской Академии естественных наук
(РАЕН), доктор экономики и менеджмента.

Решением Президиума Российской академии есте-
ственных наук Почетными медалями Нобелевского
лауреата Василия Васильевича Леонтьева «За до-
стижения в экономике» награждены: Г.Х. Попов,
В.Н. Красильников.

В ходе организационной части Собрания были рас-
смотрены и утверждены ряд практических вопросов
деятельности Международного Союза экономистов, а
именно: 

1. Отчет о работе Международного Союза экономи-
стов в 2011-2015 гг. (опубликован в специальном вы-
пуске журнала Econom № 61); 

2. Отчет Ревизионной комиссии Международного
Союза экономистов о финансово-хозяйственной дея-
тельности Союза в 2015 году; 

3. Отчет об исполнении бюджета Международного
Союза экономистов за 2015 год; Бюджет Междуна-
родного Союза экономистов на 2016 год.

4. Избрание президента, первого вице-президента,
вице-президентов Международного Союза экономи-
стов, утверждение генерального директора и дирек-
торов МСЭ, избрание Председателя и членов
Ревизионной комиссии МСЭ, избрание Председателя
и членов Координационного Совета МСЭ.
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ment, President of the International Club of Managers,
RANS Academician, Doctor of Economics and Manage-
ment, Cand. Sc. (Econ.), Professor, described the main
aspects of IUE activities in 2011-2015: 

In this five-year period of time, the International
Union of Economists has been paying great attention
to collaboration with the United Nations Economic and
Social Council. The International Union of Economists
has a general consultative status at the United Nations
Economic and Social Council. Only seven non-govern-
mental organizations registered in Russia have this sta-
tus. As for the world in general, the general consultative
status is granted to less than 10% of the non-govern-
mental organizations functioning in the international
arena. Besides, in the past five years, the representa-
tives of the International Union of Economists have
been included in an official Russian delegation taking
part in the United Nations General Assembly. 

The International Union of Economists collaborates
with the United Nations Economic and Social Council,
UN Department of Public Information, UNESCO, HABITAT,
UN Information Centers in different countries of the
world, Department of International Cooperation of the
Russia’s Ministry of Foreign Affairs, United Nations As-
sociation of Russia, Chamber of Commerce and Industry
of Russia, Public Chamber of Russia, embassies of dif-
ferent countries in Russia, leading national and inter-
national organizations on a permanent basis. 

In order to widen the scope of Union’s activities, in
the reporting period it has activated its work on inform-
ing the society and interacting with it in social net-
works, via a new Internet portal of the International
Union of Economists. 

The Union has performed impressive work on optimiz-
ing its collaboration with the IUE members, engaging
them in the Union’s activities. The new challenges of
the modern time, the current situation, the growing role
of public organizations in the modern world — all these
factors impose the need for the vigorous activity of the
Union. In this connection, the composition of the In-
ternational Union of Economists has been significantly
renewed — by more than 25%. The Presidium has ex-
cluded quite a number of members from the IUE on the
grounds specified in its Charter, including in connec-
tion with the non-performance of obligations on paying
membership dues. Currently, new members from differ-
ent countries of the world who are actively joining its
work and will be fulfilling their obligations properly
have entered the Union.

Chairman of the Revision Commission of the Interna-
tional Union of Economists and the VEO of Russia, Head
of the Center for Investments at the RAS Institute of
Economic Forecasting, Academician of the Russian
Academy of Management, Corresponding Member of the
International Informatization Academy, Professor
Ya.N. Dubenetsky made a detailed report on the fi-
nancial and economic activities of the IUE.

Chairman of the Senate (Council of Elders) of the VEO
of Russia, Honorary President of the VEO of Russia, Pres-
ident, Honored Academician of the International Acad-
emy of Management, RANS Academician, Doctor of
Economic Sciences, Professor Gavriil Kharitonovich
Popov was unanimously elected President of the In-
ternational Union of Economists.

В.Н. Красильников, первый вице-президент, гене-
ральный директор Международного Союза экономи-
стов, первый вице-президент ВЭО России, первый
вице-президент, академик Международной Академии
менеджмента, президент Международного Клуба ме-
неджеров, академик РАЕН, доктор экономики и ме-
неджмента, к.э.н., профессор, в своем выступлении
остановился на основных моментах деятельности
МСЭ за период 2011-2015 гг.: 

Много внимания Международный Союз экономи-
стов в этот пятилетний период уделял  вопросам
взаимодействия с Экономическим и Социальным Со-
ветом ООН (ЭКОСОС). Международный Союз экономи-
стов наделен генеральным консультативным статусом
ЭКОСОС ООН. Всего такой статус присвоен только
семи Неправительственным организациям, зареги-
стрированным на территории России. Если смотреть
на картину по миру в целом, генеральный консульта-
тивный статус присвоен менее, чем десяти процентам
действующих на международной арене неправитель-
ственных организаций. Кроме того, на протяжении
последних 5 лет представители Международного
Союза экономистов входили в состав официальной
российской делегации для участия в работе Генераль-
ной ассамблеи ООН. 

Международный Союз экономистов на постоянной
основе сотрудничает с Экономическим и Социальным
Советом ООН, Департаментом общественной инфор-
мации ООН, ЮНЕСКО, ХАБИТАТ, Информационными
центрами ООН в различных странах мира, Департа-
ментом международного сотрудничества МИД РФ,
Российской ассоциацией содействия ООН, Торгово-
промышленной палатой РФ, Общественной палатой
РФ, Посольствами различных государств в РФ, веду-
щими национальными и международными организа-
циями. 

В целях расширения сферы деятельности Союза в
настоящем  отчетном периоде была активизирована
работа по информированию и взаимодействию с об-
щественностью в социальных сетях, через созданный
новый  интернет-портал Международного Союза эко-
номистов. 

Проделана большая работа по оптимизации взаи-
модействия с членами МСЭ, вовлечению их в деятель-
ность Союза. Новые вызовы времени, текущая
ситуация, повышение роли общественных организа-
ций в современном мире — все это диктует необхо-
димость живой активной деятельности Союза. 
В связи с этим, значительно обновился состав  Меж-
дународного Союза экономистов, более, чем на 25
процентов. Из состава МСЭ Президиум исключил до-
статочно большое количество членов по основаниям,
прописанным в Уставе, в том числе и в связи с неис-
полнением обязанностей по уплате членских взно-
сов. В настоящее время в Союз вступили новые члены
из разных стран мира, которые конструктивно вклю-
чатся в работу, будут выполнять и свои обязанности.

С подробным отчетом о финансово-хозяйствен-
ной деятельности МСЭ выступил Я.Н. Дубенецкий,
председатель ревизионной комиссии Международ-
ного Союза экономистов и ВЭО России, руководитель
Центра инвестиций Института народнохозяйствен-
ного прогнозирования РАН, академик Международ-
ной Академии менеджмента, член-корреспондент
Международной Академии информатизации, профес-
сор.
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First Vice President of the VEO of Russia, First Vice
President, Academician of the International Academy
of Management, President of the International Club of
Managers, RANS Academician, Doctor of Economics and
Management, Candidate of Economic Sciences, Profes-
sor Viktor Naumovich Krasilnikov was unanimously
elected First Vice President of the International
Union of Economists.

The following persons were elected Vice Presi-
dents of the International Union of Economists:

Samir Amin — Director of the Third World Forum,
President of the World Forum for Alternatives, Professor
(Arab Republic of Egypt).

Sergey Dmitrievich Bodrunov — President of the
VEO of Russia, Director of the Vitte Institute of New In-
dustrial Development, Executive Secretary of the Indus-
trial Council of Saint Petersburg established by the
Government of Saint Petersburg, President of the Inter-
regional Public Organization of the VEO of Russia in
Saint Petersburg and Leningrad Region, First Vice Pres-
ident of the Union of Industrialists and Entrepreneurs
of Saint Petersburg, Academician of Saint Petersburg
Engineering Academy, Vice President, Academician of
the International Academy of Management, Doctor of
Economic Sciences, Professor (Saint Petersburg, Russian
Federation). 

Lev Simonovich Veksler — IUE Representative in
Australia, President of Sea Breeze Company, Vice Presi-
dent of the International United Business Academy, Ac-
ademician of the International Academy of
Management (Sydney, Australia).

Khanlar Irshadovich Hajiyev — Judge of the Euro-
pean Court of Human Rights, Doctor of Law (Strasbourg,
Republic of France).

Roumen Mladenov Gueorguiev — IUE representa-
tive in Bulgaria, Deputy Dean of the Department of Eco-
nomics and Business-Administration in the Kliment
Ohridski Sofia State University, Member of the Presid-
ium, Academician of the International Academy of Man-
agement, Chief Academic Secretary of the International
United Business Academy, Doctor of Economic Sciences,
Professor (Sofia, Bulgaria).

Dorit Golender — Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary (State of Israel).

Alexis Dantas — Brazil, Head of the Economic Re-
search Association, Professor of the Economic Science
Faculty at the State University of Rio de Janeiro (Fed-
erative Republic of Brazil).

Armen Razmikovich Darbinyan — Rector of the
Russian-Armenian (Slavonic) State University, Corre-
sponding Member of the National Academy of Sciences
of the Republic of Armenia, Doctor of Economic Sci-
ences, Professor (Erevan, Armenia).

Aleksandr Aleksandrovich Dynkin — Director of the
Institute of World Economy and International Relations
of RAS, Member of the Presidium of the Russian Presi-
dential Council for Science and Education, Member of
the Presidium of RAS, Vice President of the VEO of Rus-
sia, Academic Secretary of the Department of Global
Problems and International Relations at RAS, Head of
the Department of Economics at the International Uni-
versity in Moscow, RAS Academician, Doctor of Eco-
nomic Sciences, Professor (Moscow, Russian Federation).

Президентом Международного Союза экономистов
единогласно был избран Гавриил Харитонович
Попов — Председатель Сената (Совета старейшин)
ВЭО России, Почетный президент ВЭО России, прези-
дент, почетный академик Международной Академии
менеджмента, академик РАЕН, доктор экономических
наук, профессор.

Первый Вице-президентом Международного
Союза экономистов единогласно избран Виктор На-
умович Красильников — Первый вице-президент
ВЭО России, первый вице-президент, академик Меж-
дународной Академии менеджмента, президент Меж-
дународного Клуба менеджеров, академик РАЕН,
доктор экономики и менеджмента, кандидат эконо-
мических наук, профессор.

Вице-президентами Международного Союза
экономистов избраны:

Амин Самир — Президент Форума третьего мира,
президент Всемирного форума альтернатив, профес-
сор (Арабская Республика Египет).

Бодрунов Сергей Дмитриевич — Президент ВЭО
России, директор Института нового индустриального
развития им.С.Ю. Витте, ответственный секретарь
Промышленного совета при Губернаторе Санкт-Пе-
тербурга, Президент Межрегиональной Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области общественной орга-
низации ВЭО России,  первый вице-президент Союза
промышленников и предпринимателей (работодате-
лей) Санкт-Петербурга, академик Санкт-Петербург-
ской Инженерной академии, вице-президент, акаде-
мик Международной Академии менеджмента, доктор
экономических наук, профессор (г. Санкт-Петербург,
Российская Федерация).

Векслер Лев Симонович — Представитель МСЭ в
Австралии, президент «Sea Breeze Company», вице-
президент Международной объединенной Бизнес
Академии, академик Международной Академии ме-
неджмента (г. Сидней, Австралия).

Гаджиев Ханлар Иршадович — Судья Европей-
ского Суда по правам человека, доктор юридических
наук (г. Страсбург, Французская Республика).

Георгиев Румен Младенов — Представитель МСЭ
в Болгарии, заместитель декана факультета эконо-
мики и бизнес-администрирования Софийского госу-
дарственного университета св. Климента Охридского,
член Президиума, академик Международной Акаде-
мии менеджмента, главный ученый секретарь Между-
народной объединенной Бизнес Академии, доктор
экономических наук, профессор (г. София, Болгария).

Голендер Дорит — Чрезвычайный и Полномочный
Посол (Государство Израиль).

Дантас Алексис — Бразилия, руководитель Ассо-
циации экономических исследований, профессор
экономики Университета Рио-де-Жанейро (Федера-
тивная Республика Бразилия).

Дарбинян Армен Размикович — Ректор Россий-
ско-Армянского (Славянского) государственного уни-
верситета, член-корреспондент Национальной
академии наук Республики Армения, доктор эконо-
мических наук, профессор (г. Ереван, Армения).

Дынкин Александр Александрович — Директор
Института мировой экономики и международных от-
ношений имени Е.М. Примакова РАН, член Прези-
диума Совета при Президенте РФ по науке и
образованию, член Президиума РАН, вице-президент
ВЭО России, академик-секретарь Отделения глобаль-
ных проблем и международных отношений РАН, за-
ведующий кафедрой экономики Международного
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Valery Dzhekovich Kazikaev, Chairman of the Board
of Directors of Baikal Mining Company, Member of the
Board of Directors of Metalloinvest Managing Company,
Member of the Presidium of the VEO of Russia, Candi-
date of Economic Sciences, Associate Professor
(Moscow, Russian Federation).

Petr Sergeevich Lemeschenko — Deputy Chairman
of the Commission for Technological Development of
the Union State, Head of the Department of Theoretic
and Institutional Economics of the Belarusian State
University, Dr. Sc. (Econ.), Professor (Republic of Belarus).

Lev Lester — President of Bridge Plus International,
Academician of the International Academy of Manage-
ment, Doctor of Economic Sciences (USA).

Christian Megrelis — IUE Representative in France,
President and Chairman of EXA-INTERNATIONAL, Vice
President of the International United Business Acad-
emy, Member of the Presidium, Academician of the In-
ternational Academy of Management (Paris, Republic of
France).

Eleonora Valentinovna Mitrofanova — Permanent
Delegate of the Russian Federation to UNESCO (Paris),
Member of the Presidium of the VEO of Russia, Member
of the Presidium, Academician of the International
Academy of Management, Doctor of Economics and
Management, Doctor of Economic Sciences (Moscow,
Russian Federation).

Joo Siang NG — Executive Chairman of Pacific Andes
Enterprises Ltd., Vice President of the International
United Business Academy (Hong Kong, People’s Repub-
lic of China).

Sergey Nikolaevich Ryabukhin — Vice President of
the VEO of Russia, Chairman of the Council of the Fed-
eration Budget and Financial Markets Committee, Aca-
demician of the International Academy of Management,
Doctor of Economic Sciences (Moscow, Russian Federa-
tion).

Siddharth Montu Saxena — Chairperson of the Cam-
bridge Central Asia Forum, Honorary Secretary of the
Committee for Central and Inner Asia, Professor at the
University of Cambridge (UK).

Ziyad Aliabbas oglu Samadzade — IUE Representa-
tive in Azerbaijan, President of the Azerbaijan Union of
Economists, Chairman of the Standing Commission of
the Milli Majlis (Parliament of Azerbaijan) on Economic
Policy, Industry and Entrepreneurship, Editor-in-Chief
of the Economy newspaper, National Coordinator from
the Republic of Azerbaijan for EU Technical Assistance
to Azerbaijan, First Vice President of the Khazar Inter-
national Fund, Academician of the Azerbaijan National
Academy of Sciences, Member of the Presidium, Acade-
mician of the International Academy of Management,
Doctor of Economic Sciences, Professor (Baku, Republic
of Azerbaijan).

Daniel Solda — President of the Association of Ex-
porters and Importers of the Republic of Argentina,
Chief Executive Officer of Verum Consulting Group, Pro-
fessor of the National University of Misiones (Tucuman
Province, Argentine Republic).

Dmitry Evgenyevich Sorokin — Research Advisor at
the Financial University under the Government of the
Russian Federation, Vice President of the VEO of Russia,
Chairman of the Scientific and Practical Council of the
VEO of Russia, Academician of the International Acad-
emy of Management, RAS Corresponding Member, Doc-
tor of Economic Sciences, Professor (Moscow, Russian
Federation).

университета в Москве, академик РАН, доктор эконо-
мических наук, профессор (г. Москва, Российская Фе-
дерация).

Казикаев Валерий Джекович — Председатель Со-
вета Директоров Байкальской Горной Компании, член
Совета директоров управляющей компании «Метал-
лоинвест», член Президиума ВЭО России, кандидат
экономических наук, доцент (г. Москва, Российская
Федерация).

Лемещенко Петр Сергеевич — Заместитель пред-
седателя комиссии по технологическому развитию
Союзного государства, заведующий кафедрой теоре-
тической и институциональной экономики Белорус-
ского государственного университета, д.э.н.,
профессор (Республика Беларусь).

Лестер Лев — Президент «Bridge Plus Interna-
tional», академик Международной Академии менедж-
мента, доктор экономических наук (США).

Мегрелис Кристиан — Представитель МСЭ во
Франции, президент – генеральный директор фирмы
«ЭКЗА ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ», вице-президент Междуна-
родной объединенной Бизнес Академии, член Прези-
диума, академик Международной Академии
менеджмента (г. Париж, Французская Республика).

Митрофанова Элеонора Валентиновна — Посто-
янный представитель Российской Федерации при
ЮНЕСКО (в Париже), член Президиума ВЭО России,
член Президиума, академик Международной Акаде-
мии менеджмента, доктор экономики и менеджмента,
доктор экономических наук (г. Москва, Российская
Федерация).

НГ Джо Сианг — Генеральный директор Pacific
Andes Enterprises Ltd., вице-президент Международ-
ной объединенной Бизнес Академии (г. Гонконг, Ки-
тайская Народная Республика).

Рябухин Сергей Николаевич — Вице-президент
ВЭО России, председатель комитета по бюджету и фи-
нансовым рынкам Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, академик Между-
народной Академии менеджмента, доктор экономи-
ческих наук (г. Москва, Российская Федерация).

Саксена Сиддхарт Монту — Председатель Кем-
бриджского Евроазиатского Форума, почетный секре-
тарь Британского комитета по Центральной Азии,
профессор Кембриджского университета (Велико-
британия).

Самедзаде Зияд Алиаббас оглы — Представитель
МСЭ в Азербайджане, президент Союза экономистов
Азербайджана, председатель Комитета Милли Медж-
лиса (Парламента Азербайджана) по экономической
политике, промышленности и предпринимательству,
главный редактор газеты «Экономика», националь-
ный координатор Азербайджана по международному
техническому содействию ЕС, первый вице-президент
Международного Фонда  «Хазар», академик Нацио-
нальной Академии наук Азербайджана, член Прези-
диума, академик Международной Академии
менеджмента, доктор экономических наук, профес-
сор (г. Баку, Азербайджанская Республика).

Сольда Даниэль — Президент Ассоциации экспор-
теров и импортеров Аргентины, генеральный дирек-
тор аргентинской фирмы «Verum Consulting Group»,
профессор Университета Мисьонес (Провинция Туку-
ман, Аргентинская Республика).

Сорокин Дмитрий Евгеньевич — Научный руко-
водитель ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве РФ», вице-президент ВЭО России,
председатель научно-практического совета ВЭО Рос-
сии,  академик Международной Академии менедж-
мента, член-корреспондент РАН, доктор экономи-
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Oleg Nikolaevich Soskovets — President of the
Russian Union of Producers, Chairman of the Coordina-
tion Council of Nonprofit Partnership Eurasian Business
Council, Vice President of the VEO of Russia, President
of the Association of Russian Financial and Industrial
Groups, Academician of the International Academy of
Management, Doctor of Engineering Sciences, Professor
(Moscow, Russian Federation).

Eberhard Schneider — Head of the Russia/New In-
dependent States Department at the German Institute
for International and Security Affairs (Federal Republic
of Germany).

Vladimir Ivanovich Scherbakov — Chairman of the
Board of Directors of the Avtotor Group, Vice President
of the VEO of Russia, Member of the Board of the All-
Russia Public Organization Russian Union of Industri-
alists and Entrepreneurs, Vice President, Academician
of the International Academy of Management, RANS Ac-
ademician, Doctor of Economic Sciences, Professor
(Moscow, Russian Federation). 

Viktor Naumovich Krasilnikov, First Vice President
of the IUE, was appointed Director General of the In-
ternational Union of Economists.

The following persons were appointed Directors of
the International Union of Economists: Andrey Vik-
torovich Krasilnikov — Member of the Presidium of
the VEO of Russia, Academician of the International
Academy of Management, Cand. Sc. (Econ.) (Moscow,
Russian Federation) and Margarita Anatolyevna Rat-
nikova — Vice President of the VEO of Russia, Acade-
mician of the International Academy of Management,
Doctor of Economics and Management (Moscow, Russ-
ian Federation). 

Yakov Nikolaevich Dubenetsky — Chairman of the
Revision Commission of the International Union of
Economists and the VEO of Russia, Head of the Center
for Investments at the RAS Institute of Economic Fore-
casting, Academician of the Russian Academy of Man-
agement, Corresponding Member of the International
Informatization Academy, Professor — was elected
Chairman of the Revision Commission of the Inter-
national Union of Economists.

Dmitry Leonidovich Drandin — Director General of
the Saint Petersburg Investment Company, Cand. Sc.
(Econ.) (Saint Petersburg, Russian Federation) — was
elected Deputy Chairman of the IUE Revision Com-
mission.

The following persons were elected members of the
Revision Commission of the International Union of
Economists:

Konstantin Igorevich Kozhevnikov — Member of
the Board of the VEO of Russia, Director of LLC Ural Re-
gional Center for Economics and Pricing in Construc-
tion, Head of Federal Center for Pricing in Construction
and Building Materials Industry, Senior Lecturer at the
Department of Pricing in Construction and Industry of
the Ural Federal University named after the First Presi-
dent of Russia B.N. Yeltsin (Yekaterinburg, Russian Fed-
eration).

Vadim Arsenyevich Kozyrev — Member of the Board
of the VEO of Russia, Member of the Presidium, Acade-
mician of the International Academy of Management,
Honored Builder of the Russian Federation (Moscow,
Russian Federation).

ческих наук, профессор (г. Москва, Российская Феде-
рация).

Сосковец Олег Николаевич — Президент Россий-
ского союза товаропроизводителей, председатель
Координационного совета Некоммерческого парт-
нерства по содействию развитию торгово-экономи-
ческого сотрудничества «Евразийский Деловой
совет», вице-президент ВЭО России, президент Ассо-
циации финансово-промышленных групп России,
академик Международной Академии менеджмента,
доктор технических наук, профессор (г. Москва, Рос-
сийская Федерация).

Шнайдер Эберхард — Руководитель отдела «Рос-
сия/Новые независимые государства» Германского
института международной политики и безопасности
(Федеративная Республика Германия).

Щербаков Владимир Иванович — Председатель
Совета директоров группы компаний «Автотор»,
вице-президент ВЭО России, член Правления Обще-
российской общественной организации «Российский
союз промышленников и предпринимателей», вице-
президент, академик Международной Академии ме-
неджмента, академик РАЕН, доктор экономических
наук, профессор (г. Москва, Российская Федерация).

Генеральным директором Международного Союза
экономистов утвержден Виктор Наумович Красиль-
ников — первый вице-президент МСЭ.

Директорами Международного Союза экономистов
утверждены Андрей Викторович Красильников —
член Президиума ВЭО России, академик Международ-
ной Академии менеджмента, к.э.н. (г. Москва, Рос-
сийская Федерация) и Маргарита Анатольевна
Ратникова — вице-президент ВЭО России, академик
Международной Академии менеджмента, доктор эко-
номики и менеджмента (г. Москва, Российская Феде-
рация). 

Председателем Ревизионной комиссии Между-
народного Союза экономистов избран Яков Нико-
лаевич Дубенецкий — председатель ревизионной
комиссии Международного Союза экономистов и ВЭО
России, руководитель Центра инвестиций Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, ака-
демик Международной Академии менеджмента, член-
корреспондент Международной Академии
информатизации, профессор.

Заместителем Председателя Ревизионной ко-
миссии МСЭ избран Дмитрий Леонидович Драндин
—генеральный директор Санкт-Петербургской инве-
стиционной компании, к.э.н. (г. Санкт-Петербург,
Российская Федерация).

В состав Ревизионной комиссии Международного
Союза экономистов избраны:

Кожевников Константин Игоревич — член Прав-
ления ВЭО России, директор ООО «Уральского регио-
нального центра экономики и ценообразования в
строительстве», начальник Федерального автоном-
ного учреждения «Федеральный центр ценообразова-
ния в строительстве и промышленности строительных
материалов», старший преподаватель кафедры «Це-
нообразование в строительстве и промышленности»
Уральского Федерального Университета им. первого
Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург,
Российская Федерация).

Козырев Вадим Арсеньевич — член Правления
ВЭО России, член Президиума, академик Междуна-
родной Академии менеджмента, заслуженный строи-
тель Российской Федерации (г. Москва, Российская
Федерация).
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Vasily Gavriilovich Popov — Member of the Presid-
ium of the VEO of Russia, First Prorector of the Interna-
tional University in Moscow, Academician of the
International Academy of Management, Candidate of
Economic Sciences (Moscow, Russian Federation).

Lyudmila Nikolaevna Usenko — Member of the Pre-
sidium of the VEO of Russia, Chairwoman of the Rostov
Regional Branch of the VEO of Russia, Prorector of Sci-
entific Research and Innovations, Head of the Depart-
ment of Analysis of Economic Activities and Forecasting
at Rostov State University of Economics, RF Honored
Scientist, Doctor of Economic Sciences, Professor (Ros-
tov-on-Don, Russian Federation).

Dmitry Evgenyevich Sorokin — Prorector for Re-
search at the Financial University under the Govern-
ment of the Russian Federation, Vice President of the
VEO of Russia, Chairman of the Scientific and Practical
Council of the VEO of Russia, Academician of the Inter-
national Academy of Management, RAS Corresponding
Member, Doctor of Economic Sciences, Professor
(Moscow, Russian Federation) — was elected Chair-
man of the Coordination Council of the International
Union of Economists.

The following persons were elected members of the
Coordination Council of the International Union of
Economists:

Ivan Angelov — Professor, Full Member of the Bul-
garian Academy of Sciences (Republic of Bulgaria).

Yury Aleksandrovich Aronsky — President of the
Union of Economists of Turkmenistan, Candidate of Eco-
nomic Sciences, Associate Professor (Ashkhabad, Re-
public of Turkmenistan).

Sailau Baizakovich Baizakov — Scientific Advisor
of JSC Institute of Economic Research of the Ministry
of Economic Development and Trade of the Republic of
Kazakhstan, Member of the Presidium, Academician of
the International Academy of Management, Doctor of
Economic Sciences, Professor (Astana, Republic of Kaza-
khstan).

Hanon Barabaner — International Expert of the Na-
tional Academy for the Humanities and the Social Sci-
ences, Doctor of Economics, RANS Academician,
Professor (Republic of Estonia). 

Grigory Leonovich Belostecinic — Chairman of the
Association of Economists of Moldova, Rector of the Acad-
emy of Economic Studies of Moldova, Doctor of Economic
Sciences, Professor (Kishinev, Republic of Moldova).

Aleksandr Vladimirovich Buzgalin — Professor of
the Department of Political Economy at the Faculty of
Economics of Lomonosov Moscow State University,
Chief Editor of the Questions of Political Economy and
Alternatives journals, Co-Chairman of the Congress of
Education, Culture and Engineering Professionals,
Deputy Chairman of the Moscow Economic Forum, Vis-
iting Professor of Peking University, Honored Worker of
Higher Education of the Russian Federation, Doctor of
Economic Sciences (Moscow, Russian Federation).

Laszlo Vasa — Director of the Center for Research of
Innovative Technologies at the Faculty of Economics
and Social Sciences at the Szent Istvan University, Doc-
tor of Economic Sciences, Associate Professor (Gцdцll�,
Republic of Hungary). 

Sergey Yuryevich Glazyev — Advisor to the Presi-
dent of the Russian Federation, Vice President of the
VEO of Russia, Vice President, Academician of the In-
ternational Academy of Management, RAS Academician,
RANS Academician, Doctor of Economic Sciences, Pro-
fessor (Moscow, Russian Federation). 

Попов Василий Гавриилович — член Президиума
ВЭО России, первый проректор Международного уни-
верситета в Москве, академик Международной Ака-
демии менеджмента, кандидат экономических наук
(г. Москва, Российская Федерация).

Усенко Людмила Николаевна — член Президиума
ВЭО России, председатель Ростовского регионального
отделения ВЭО России, проректор по научной работе
и инновациям, заведующая кафедрой анализа хозяй-
ственной деятельности и прогнозирования ФГБОУ
ВПО «Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ)», заслуженный деятель науки РФ,
доктор экономических наук, профессор (г. Ростов-на-
Дону, Российская Федерация).

Председателем Координационного совета Меж-
дународного Союза экономистов избран Сорокин
Дмитрий Евгеньевич — научный руководитель
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правитель-
стве РФ», вице-президент ВЭО России, председатель
научно-практического совета ВЭО России,  академик
Международной Академии менеджмента, член-кор-
респондент РАН, доктор экономических наук, профес-
сор (г. Москва, Российская Федерация).

В состав Координационного совета Международ-
ного Союза экономистов вошли:

Ангелов Иван — профессор, действительный член
Болгарской Академии Наук (Республика Болгария).

Аронский Юрий Александрович — Президент
Союза экономистов Туркменистана, кандидат эконо-
мических наук,  доцент (г. Ашхабад, Республика Турк-
менистан).

Байзаков Сайлау Байзакович — Научный руково-
дитель АО «Институт экономических исследований»
Министерства экономического развития и торговли
Республики Казахстан, член Президиума, академик
Международной Академии менеджмента, доктор эко-
номических наук, профессор (г. Астана, Республика
Казахстан).

Барабанер Ханон — Международный эксперт На-
циональной академии Великобритании обществен-
ных и гуманитарных наук, доктор экономики,
академик РАЕН, профессор (Эстонская Республика). 

Белостечник Григорий Леонович — Председатель
Ассоциации экономистов Молдовы, ректор Молдав-
ской Экономической Академии, доктор экономиче-
ских наук, профессор (г. Кишинев, Республика
Молдова).

Бузгалин Александр Владимирович — Профес-
сор кафедры политической экономии Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова,
главный редактор журналов «Вопросы политической
экономии» и «Альтернативы», сопредседатель Кон-
гресса работников образования, культуры, науки и
техники, заместитель Председателя организацион-
ного комитета Московского экономического форума,
визит-профессор Пекинского государственного уни-
верситета, заслуженный деятель высшего образова-
ния  РФ, доктор экономических наук (г. Москва,
Российская Федерация).

Васа Ласло — Директор Центра исследований ин-
новационных технологий факультета экономики и со-
циальных наук Университета имени Святого Иштвана,
доктор экономических наук, доцент (г. Гёдёллё, Вен-
герская Республика). 

Глазьев Сергей Юрьевич — Советник Президента
Российской Федерации, вице-президент ВЭО России,
вице-президент, академик Международной Академии
менеджмента, академик РАН, академик РАЕН, доктор
экономических наук, профессор (г. Москва, Россий-
ская Федерация).  
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Ruslan Semyonovich Grinberg — Research Advisor
at the RAS Institute of Economics, Vice President of the
VEO of Russia, Vice President, Academician of the In-
ternational Academy of Management, RAS Correspon-
ding Member, Doctor of Economic Sciences, Professor
(Moscow, Russian Federation).

Aleksey Anatolyevich Gromyko — Director of the
RAS Institute of Europe, Member of the Presidium of the
VEO of Russia, Doctor of Political Sciences (Moscow,
Russian Federation).

Vladimir Mikhaylovich Davydov — Director of the
RAS Institute of Latin America, President of the Asso-
ciation of the Ibero-American World Researchers,
Deputy Chairman of the National Committee on BRICS
Research, Member of the Board of the VEO of Russia,
Member of the Presidium, Academician of the Interna-
tional Academy of Management, RAS Corresponding
Member, Doctor of Economic Sciences, Professor
(Moscow, Russian Federation).

Roy Damary — President of the Russian-Swiss Busi-
ness Club, Rector of the Geneva Graduate Institute of
Business and Management, Managing Director of Tech-
nomic Consultants S.A., Academician of the Interna-
tional Academy of Management, Doctor of Engineering
Sciences, Candidate of Economic Sciences (Geneva,
Swiss Confederation).

Sergey Fedorovich Evstratyev — President of the
Personalitate International Association, Honored Econ-
omist of the Republic of Moldova, Member of the Pre-
sidium, Academician of the International Academy of
Management (Kishinev, Republic of Moldova).

Mikhail Vladimirovich Ershov — Chief Director of
Financial Research, Head of the Financial Analysis De-
partment at the Institute for Energy and Finance, Pro-
fessor of the Financial University under the Government
of the Russian Federation, Member of the Board of the
VEO of Russia, Member of the Commission on Banks and
Banking of the Russian Union of Industrialists and En-
trepreneurs, Doctor of Economic Sciences (Moscow,
Russian Federation). 

Aleksandr Anatolyevich Zolotarev — Executive Di-
rector of the Vitte Institute of New Industrial Develop-
ment, Vice President of the Interregional Public
Organization of the VEO of Russia in Saint Petersburg
and Leningrad Region, Executive Vice President of the
Union of Industrialists and Entrepreneurs of Saint Pe-
tersburg, Candidate of Economic Sciences (Saint Peters-
burg, Russian Federation).

Andrey Arkadyevich Ivanov — Senior Lecturer of the
School of Business and Management of Technology of
the Belarusian State University, Member of the Public
Council on Demographic Security of Minsk Region, Busi-
ness Trainer, Business Consultant, Member of the Board
of the Vedy Republican State Public Association (Minsk,
Republic of Belarus).

Viktor Viktorovich Ivanter — Director of the RAS In-
stitute of Economic Forecasting, Full Member of the
Senate of the VEO of Russia, RAS Academician, Honored
Academician of the International Academy of Manage-
ment, Doctor of Economic Sciences, Professor (Moscow,
Russian Federation).

Nuriddin Kayumovich Kayumov — President of the
Economic Society of Tajikistan, IUE Representative in

Гринберг Руслан Семенович — Научный руково-
дитель Института экономики РАН, вице-президент
ВЭО России,  вице-президент, академик Международ-
ной Академии менеджмента, член-корреспондент РАН,
доктор экономических наук, профессор (г. Москва,
Российская Федерация). 

Громыко Алексей Анатольевич — Директор Ин-
ститута Европы РАН, член Президиума ВЭО России,
доктор политических наук (г. Москва, Российская Фе-
дерация).

Давыдов Владимир Михайлович — Директор Ин-
ститута Латинской Америки РАН, президент Ассоциа-
ции исследователей ибероамериканского мира,
заместитель Председателя Национального комитета
по исследованию БРИКС, член Правления ВЭО России,
член Президиума, академик Международной Акаде-
мии менеджмента, член-корреспондент РАН, доктор
экономических наук, профессор (г. Москва, Россий-
ская Федерация).

Дамари Рой — Президент Российско-Швейцар-
ского делового клуба, ректор Высшего Женевского
института бизнеса и управления, управляющий ди-
ректор компании «Technomic Consultants S.A.», ака-
демик Международной Академии менеджмента,
доктор инженерных наук, кандидат экономических
наук (г. Женева, Швейцарская Конфедерация).

Евстратьев Сергей Федорович — Президент Меж-
дународной Ассоциации «Personalitate», заслужен-
ный экономист республики Молдова, член
Президиума, академик Международной Академии ме-
неджмента (г. Кишинев, Республика Молдова).

Ершов Михаил Владимирович — Главный дирек-
тор по финансовым исследованиям, руководитель
Департамента финансового анализа «Института энер-
гетики и финансов», профессор Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ, член Правления ВЭО
России, член комиссии по банкам и банковской дея-
тельности Российского Союза промышленников и
предпринимателей, доктор экономических наук (г.
Москва, Российская Федерация). 

Золотарев Александр Анатольевич — Исполни-
тельный директор Института нового индустриального
развития имени С.Ю. Витте, вице-президент Межре-
гиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти общественной организации ВЭО России, исполни-
тельный вице-президент Союза промышленников и
предпринимателей Санкт-Петербурга, кандидат эко-
номических наук (г. Санкт-Петербург, Российская Фе-
дерация).

Иванов Андрей Аркадьевич — Старший препода-
ватель Института бизнеса и менеджмента технологий
БГУ, член общественного Совета по демографической
безопасности Минской области, бизнес-тренер, биз-
нес-консультант, член Правления Республиканского
Государственного Общественного объединения
«Веды» (г. Минск, Республика Беларусь).

Ивантер Виктор Викторович — Директор Инсти-
тута народнохозяйственного прогнозирования РАН,
действительный член Сената ВЭО России,  академик
РАН, почетный академик Международной Академии
менеджмента, доктор экономических наук, профес-
сор (г. Москва, Российская Федерация).

Каюмов Нуриддин Каюмович — Председатель
Экономического общества Таджикистана, представи-
тель МСЭ в Таджикистане, директор Института эконо-
мических исследований Министерства экономи-
ческого развития и торговли Республики Таджики-
стан, академик Академии наук Таджикистана, акаде-
мик Международной Академии менеджмента, доктор
экономических наук, профессор (г. Душанбе, Респуб-
лика Таджикистан).
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Tajikistan, Director of the Institute of Economic Re-
search of the Ministry of Economic Development and
Trade of the Republic of Tajikistan, Academician of the
Academy of Sciences of Tajikistan, Academician of the
International Academy of Management, Doctor of Eco-
nomic Sciences, Professor (Dushanbe, Republic of Tajik-
istan).

Osmo Wille Kettunen — Chairman, Managing Direc-
tor of FOXX, Export Director of KONE, Diplomat, Industry
and Technologies Adviser for the Embassy of Finland in
Washington (USA), Management Adviser for Mec-Rastor
(NOKIA), Academician of the Finnish Academy of Sci-
ences, Academician of the University of Oulu, Academi-
cian of the Technical Research Center of Finland, Doctor
of Economic Sciences, Doctor of Engineering Sciences,
Professor (Helsinki, Republic of Finland).

Mikhail Antonovich Korobeynikov — Member of the
Council on Agrarian Policy under the Council of Feder-
ation of the Federal Assembly of the Russian Federation,
Class 1 Active State Advisor of the Russian Federation,
Full Member of the Senate of the VEO of Russia, Senior
Research Associate of the RAS Institute of Economics,
RAS Corresponding Member, Vice President, Academi-
cian of the International Academy of Management, Doc-
tor of Economic Sciences, Professor (Moscow, Russian
Federation).

Giulietto Chiesa — Vice President of the Committee
on International Trade of the European Parliament,
Member of the Committee on Culture and Education of
the European Parliament, Member of the Delegation to
the EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee
(Italian Republic).

El�bieta M�czy�ska — President of the Polish Eco-
nomic Society (Warszawa, Republic of Poland).

Valentin Vladimirovich Oskolsky — President of the
Union of Economists of Ukraine, President of the
Ukrainian Association of Commodity Numeration, Aca-
demician of the Academy of Economic Science of
Ukraine, Professor, Honored Economist of Ukraine (Kiev,
Ukraine).

Yury Ivanovich Sizov — Advisor to Director General
of OJSC RITEK, Vice President of the VEO of Russia,
Chairman of the Volgograd Regional Branch of the VEO
of Russia, First Vice President of the International Club
of Managers, Vice President, Academician of the Inter-
national Academy of Management, Doctor of Economic
Sciences, Professor (Volgograd, Russian Federation).

Vladimir Lvovich Sinelnikov — Director General and
Art Director of the Cloto TV Studio, Member of the Board
of the VEO of Russia, Member of the Presidium, Acade-
mician of the International Academy of Management,
Academician of the International Academy of Informa-
tion, Information Processes and Technologies (Moscow,
Russian Federation).

Oleg Nikolaevich Smolin — First Deputy Chairman
of the Committee on Education of the State Duma of
the Federal Assembly of the Russian Federation, Chair-
man of the Education for Everyone All-Russia Public
Movement, Corresponding Member of the Russian Acad-
emy of Education, Doctor of Philology (Moscow, Russian
Federation).

Oleg Mikhaylovich Tolkachev — Vice President of
the International University in Moscow, Member of the

Кеттунен Осмо Вилле — Председатель, управляю-
щий директор компании FOXX, экспорт-директор ком-
пании KONE, дипломат, советник по вопросам
промышленности и технологиям Посольства Финлян-
дии в Вашингтоне (США), советник по управлению
компании Mec-Rastor (NOKIA), академик Финской
Академии наук, академик Университета Оулу, акаде-
мик Технического Исследовательского центра Фин-
ляндии, доктор экономических наук, доктор
технических наук, профессор (г. Хельсинки, Финлянд-
ская Республика).

Коробейников Михаил Антонович — Член Совета
по аграрной политике при председателе Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ, действительный
государственный советник РФ I класса, действитель-
ный член Сената ВЭО России, главный научный со-
трудник Института экономики РАН, член-кор-
респондент РАН, вице-президент, академик Между-
народной Академии менеджмента,  доктор экономи-
ческих наук, профессор (г. Москва, Российская
Федерация).

Кьеза Джульето — вице-президент Комиссии по
делам международной торговли Европейского парла-
мента, член Комиссии по делам культуры и образова-
ния Европейского парламента, член делегации от
парламентской комиссии ЕС-Россия (Итальянская
Республика).

Мончиньска Эльжбета — Председатель Польского
экономического общества (г. Варшава, Республика
Польша).

Оскольский Валентин Владимирович — Прези-
дент Союза Экономистов Украины, президент Ассо-
циации товарной нумерации Украины, академик
Академии экономических наук Украины, профессор,
заслуженный экономист Украины (г. Киев, Украина).

Сизов Юрий Иванович — Советник генерального
директора ОАО «РИТЭК», вице-президент ВЭО России,
председатель Волгоградского регионального отделе-
ния общественной организации ВЭО России,  первый
вице-президент Международного Клуба менеджеров,
вице-президент, академик Международной Академии
менеджмента, доктор экономических наук, профес-
сор (г. Волгоград, Российская Федерация).

Синельников Владимир Львович — Генеральный
директор, художественный руководитель Телеви-
зионной студии «Клото», член Правления ВЭО России,
член Президиума, академик Международной Акаде-
мии менеджмента, академик Международной Акаде-
мии информации, информационных процессов и
технологий (г. Москва, Российская Федерация).

Смолин Олег Николаевич — Первый заместитель
председателя Комитета по образованию Государст-
венной Думы ФС РФ,  председатель Общероссийского
общественного движения «Образование – для всех»,
член-корреспондент Российской академии образова-
ния, доктор филологических наук (г. Москва, Россий-
ская Федерация).

Толкачев Олег Михайлович — Вице-президент
Международного университета в Москве, член Пре-
зидиума ВЭО России, академик Международной Ака-
демии менеджмента, РАЕН, Российской Академии
Информатизации, Российской Инженерной Акаде-
мии, доктор физико-математических наук, профессор
(г. Москва, Российская Федерация).
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Presidium of the VEO of Russia, Academician of the In-
ternational Academy of Management, Russian Academy
of Natural Sciences, Russian Academy of Informatiza-
tion, Russian Engineering Academy, Doctor of Physical
and Mathematical Sciences, Professor (Moscow, Russian
Federation).

Vincenzo Trani — Vice President of the Italian-Russ-
ian Chamber of Commerce, President of the General In-
vest Holding – investor of the Russia’s first car sharing
Delimobil, Head of Mikrokapital (Italy).

Jean-Louis Truel — Managing Director of the Inter-
national Business Development Association, Professor
of the Paris-Est Crйteil Val-de-Marne University (Repub-
lic of France).

Alan Freeman — Head of the London Metropolitan
University Business School, Professor (Canada).

Georgy Nikolaevich Tsagolov — Full Member of the
Senate of the VEO of Russia, Professor of the Interna-
tional University in Moscow, Member of the Union of
Writers of Russia, RANS Academician, Academician of
the International Academy of Management and the Euro-
pean Academy of Security and Conflict Management, Doc-
tor of Economic Sciences (Moscow, Russian Federation).

Yury Vasilyevich Yakutin — Chairman of the Board
of Directors, Research Manager of the Ekonomicheskaya
Gazeta Publishing House, Scientific Editor of the Eco-
nomics and Spirituality Russian Classical Library, Vice
President of the VEO of Russia, President of the Acad-
emy of Management and Business Administration, Aca-
demician of the International Academy of Management,
RF Honored Scientist, Doctor of Economic Sciences, Pro-
fessor (Moscow, Russian Federation).

The solemn ceremony of awarding the winners and
laureates of the XIX Contest of Youth’s Scientific
Works: Economic Growth of Russia organized by the
Free Economic Society of Russia with the participation
of the International Union of Economists, Financial
University under the Government of the Russian Feder-
ation, under the auspices of the RAS Institute of Eco-
nomics, Union of Women, the Ekonomicheskaya Gazeta
Publishing House, CJSC Expocenter was held within the
framework of the Meeting program (Detailed informa-
tion on a competition on p. 50).

An extensive program of business, cultural, and edu-
cational events was carried out within the framework
of the XXV Anniversary Meeting of the IUE Members.

IUE President G.Kh. Popov and Director General of
IUE V.N. Krasilnikov held a meeting with UNO Under-
Secretary General Grete Faremo.

The work of the Meeting was covered by the leading
mass media: Public Television of Russia, 360 TV Channel,
Prosveschenie TV Channel, CJSC Stolichnoe Televidenie,
Public Television of Moscow, Ekonomicheskaya Gazeta
Publishing House, Argumenty Nedeli journal, Business
Excellence, Mir Novostey, Moskovsky Komsomolets
newspaper, Slavyanskie Novosti, Podmoskovye newspa-
per, etc.

The final materials of the Meeting will be published in
printed and electronic periodicals and scientific periodi-
cals of the International Union of Economists, on IUE
partners’ resources and also sent to related UN subdivi-
sions and other interested organizations.

Трани Винченцо — Вице-Президент Итало-Рос-
сийской Торговой Палаты, Президент Холдинга Gen-
eral Invest – инвестор первого в России каршеринга
«Делимобиль», руководитель компании «Mikrokapi-
tal» (Италия).

Трюэль Жан-Луи — Управляющий директор меж-
дународной Ассоциации «International bussiness de-
velopment», профессор  Университета  Париж-12
(Французская Республика).

Фриман Алан — Руководитель бизнес-школы Lon-
don Metropolitan University, профессор (Канада).

Цаголов Георгий Николаевич — Действительный
член Сената ВЭО России, профессор Международного
университета в Москве, член Союза писателей России,
академик РАЕН, академик Международной Академии
менеджмента и Европейской Академии безопасности
и конфликтологии, доктор экономических наук 
(г. Москва, Российская Федерация).

Якутин Юрий Васильевич — Председатель Совета
директоров, научный руководитель ЗАО Издательский
дом «Экономическая газета», научный редактор рус-
ской классической библиотеки «Экономика и духов-
ность», вице-президент ВЭО России, президент
Академии менеджмента и бизнес-администрирова-
ния, академик Международной Академии менедж-
мента, заслуженный деятель науки РФ, доктор
экономических наук, профессор (г. Москва, Россий-
ская Федерация).

В рамках программы Собрания состоялась торже-
ственная церемония награждения победителей и
лауреатов XIX Всероссийского конкурса научных
работ молодежи «Экономический рост России»,
организованного Вольным экономическим обще-
ством России при участии Международного Союза
экономистов, ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве РФ», при поддержке Института
экономики РАН, Союза Женских Сил, Издательского
дома «Экономическая газета», ЗАО «Экспоцентр»
(Подробная информация о конкурсе на стр. 50).

В рамках XXV Юбилейного Собрания членов МСЭ
реализована обширная программа деловых и куль-
турно-просветительские мероприятии.

Состоялась встреча Президента МСЭ Г.Х. Попова и
Генерального директора МСЭ В.Н. Красильникова с
Заместителем Генерального секретаря ООН госпожой
Фаремо Грете.

Работу Собрания освещали ведущие СМИ: Обще-
ственное телевидение России (ОТР), телеканала
«360», телеканал «Просвещение», ЗАО «Столичное те-
левидение», Общественное московское телевидение,
ИД «Экономическая газета», журнал «Аргументы не-
дели», «Business Excellence», «Мир новостей», газета
«Московский комсомолец», «Славянские новости»,
газета «Подмосковье» и другие.

Итоговые материалы Собрания будут опублико-
ваны в печатных и электронных периодических и на-
учных изданиях Международного Союза экономистов,
на ресурсах партнёров МСЭ, а также направлена в
профильные подразделения ООН и другие заинтере-
сованные организации.
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Meeting of the Interdepartmental
Working Group on NGO Activities 
of the Ministry of Foreign Affairs 

of Russia

On March 31, 2016 the Interdepartmental working

group on NGO activities of the Ministry of Foreign Af-

fairs of Russia was held, moderated by the Director of

Department of International Organizations A.A. Pankin.

Participating in the meeting were representatives of

the management of Ministry Departments and promi-

nent non-governmental organizations.

During the meeting, the participants exchanged their

opinions on results of the recent major activities that

involved Russian NGOs, and discussed opportunities for

stronger presence of the Russian civil society at inter-

national venues, including the UN and its agencies and

structures.

M.A. Ratnikova, Director of the International Union

of Economists, Vice President of the Free Economic So-

ciety of Russia, delivered a report as stated in the meet-

ing agenda.

Заседание Междепартаментской
рабочей группы МИД России 

по вопросам деятельности непра-
вительственных организаций

31 марта 2016 года состоялось заседание Межде-

партаментской рабочей группы МИД России по во-

просам деятельности неправительственных

организаций. Вел заседание директор Департамента

международных организаций А.А. Панкин.

В заседании приняли участие представители руко-

водства Департаментов МИД России, ведущие непра-

вительственные организации.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями по ре-

зультатам наиболее значимых мероприятий, прошед-

ших за последнее время с участием российских НПО,

а также состоялось обсуждение вопросов, связанных

с перспективами расширения присутствия отече-

ственного гражданского общества на различных меж-

дународных площадках, в частности, в рамках ООН, ее

органов и структур.

М.А. Ратникова, директор Международного Союза

экономистов, вице-президент Вольного экономиче-

ского общества России выступила на заседании по

заявленной повестке.
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On March 2, 2016, the Round Hall of the President-
Hotel hosted a Plenary Meeting of the Board of the Free
Economic Society of Russia.

The members of the Board and Revision Commission
of the VEO of Russia, representatives of most regional
organizations and the Youth Association of the VEO of
Russia, leading scientists and experts, public activists,
representatives of federal bodies of legislative and ex-
ecutive power, administrations of the constituent en-
tities of the Russian Federation, business society and
mass media representatives took part in the Plenary
Session.

The program of the Plenary Meeting:

I. Scientific part: 
All-Russia Scientific and Practical Conference: 
Agro-Industrial Complex Development.

II. Organizational part: 
Scientific and organizational issues connected with

the activities of the VEO of Russia.

The Plenary Meeting was opened with the awarding
ceremony of figures of VEO of Russia. Honorary awards
of Free economic society of Russia were handed over by
President of the VEO of Russia G.Kh. Popov.

Sergey Yuryevich Glazyev, Vice President of the VEO
of Russia, Advisor to the President of the Russian Fed-
eration, RAS Academician, RANS Academician, Dr. Sc.
(Econ.), Professor, was awarded with the Honorary
Diploma of the Free Economic Society of Russia for
his great contribution to the development of Russian
economic science. 

2 марта 2016 года в Круглом зале ГК «Президент-
Отель» состоялся Пленум Правления Вольного эконо-
мического общества России. 

В работе Пленума приняли участие члены Правле-
ния и Ревизионной комиссии ВЭО России; предста-
вители большинства региональных организаций и
Молодежной Ассоциации ВЭО России; ведущие уче-
ные и эксперты, общественные деятели, представи-
тели федеральных органов законодательной и
исполнительной власти Российской Федерации, про-
фильных министерств, администраций субъектов Рос-
сийской Федерации; представители делового
сообщества, средств массовой информации.
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Aleksandr Ilyich Muzykantsky, Member of the Board
of the VEO of Russia, Deputy Secretary of the Public
Chamber, Head of the Department of Information Sup-
port of Foreign Policy at the Faculty of World Politics of
Lomonosov Moscow State University, Cand. Sc. (Eng.),
Professor, was awarded with the Silver Medal of the
VEO of Russia for his great contribution and active par-
ticipation in the implementation of public and political
projects and programs connected with the effective
economic development of Moscow, for his long and
fruitful work for the Free Economic Society of Russia. 

The Commemorative Anniversary Medal: 250 Years of
the VEO of Russia was introduced for the 250th anniver-
sary of the Free Economic Society of Russia. It is
granted for special contribution to the activities of the
Free Economic Society of Russia, for prominent socially
important activities focused on the development and
prosperity of the Russian Federation, development of
country’s civic institutions. To continue the solemn
awarding ceremonies held at the anniversary Congress
of the VEO of Russia on October 31, the Commemorative
Anniversary Medal: 250 Years of the VEO of Russia
was awarded to:

Vladimir Iosifovich Resin, Full Member of the Senate
of the VEO of Russia, Deputy of the State Duma of the
Federal Assembly of the Russian Federation, Member of
the Board of the Russian Union of Industrialists and En-
trepreneurs, Dr. Sc. (Econ.), Professor. Also, V.I. Resin
received the diploma of the Honored Academician of
the International Academy of Management.

Mikhail Abdurakhmanovich Eskindarov, Vice Presi-
dent of the VEO of Russia, Rector of the Financial Uni-
versity under the Government of the Russian
Federation, Corresponding Member of the Russian Acad-
emy of Education, Honored RF Scientist, Dr. Sc. (Econ.),
Professor.

Pavel Anatolyevich Pozhigaylo, Vice President of
the VEO of Russia, President of the Foundation of Study-
ing the Heritage of P.A. Stolypin, Deputy Chairman of
the Public Council under the Ministry of Culture of the
Russian Federation, Cand. Sc. (Hist.).

Mikhail Konstantinovich Gorshkov, Member of the
Presidium of the VEO of Russia, Director of the Institute
of Sociology of the Russian Academy of Sciences, RAS
Academician, Dr. Sc. (Phil.).

Valery Dzhekovich Kazikaev, Member of the Presid-
ium of the VEO of Russia, Chairman of the Board of Di-
rectors of Baikal Mining Company, Member of the Board
of Metalloinvest Managing Company, Cand. Sc. (Econ.),
Associate Professor. 

Программа работы Пленума:

I. Научная часть: 
Всероссийская научно-практическая конференция

по теме: «Развитие агропромышленного комплекса».
II. Организационная часть: 
Научно-организационные вопросы деятельности

ВЭО России.

Работу Пленума открыла церемония награждения
деятелей ВЭО России. Почетные награды Вольного
экономического общества России вручал Президент
ВЭО России Г.Х. Попов.

Глазьев Сергей Юрьевич, вице-президент ВЭО
России, советник Президента Российской Федерации,
академик РАН, академик РАЕН, д.э.н., профессор, на-
гражден Почётным дипломом Вольного экономиче-
ского общества России за выдающийся вклад в
развитие российской экономической науки. 

Музыкантский Александр Ильич, член Правления
ВЭО России, заместитель секретаря Общественной па-
латы, заведующий кафедрой информационного обес-
печения внешней политики факультета мировой
политики МГУ имени М.В. Ломоносова, к.т.н., профес-
сор, награжден Серебряной медалью ВЭО России
за большой вклад и активное участие в реализации
общественно-политических проектов и программ,
связанных с эффективным экономическим развитием
города Москвы, за многолетнюю и плодотворную ра-
боту в Вольном экономическом обществе России. 

К 250-летию Вольного экономического общества
России учреждена Памятная юбилейная медаль «250
лет ВЭО России», которая вручается за особый вклад
в деятельность Вольного экономического общества
России, за активную социально-значимую деятель-
ность, направленную на развитие и процветание Рос-
сийской Федерации, развитие институтов гражданского
общества страны. В продолжение торжественных це-
ремоний награждения, которые были на юбилейном
Съезде ВЭО России 31 октября, Памятной юбилей-
ной медалью «250 лет ВЭО России» награждены:

Ресин Владимир Иосифович, Действительный
член Сената ВЭО России, депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, член Правления Общероссийской общественной
организации «Российский союз промышленников и
предпринимателей», д.э.н., профессор. Также В.И.
Ресину вручен диплом Почетного академика Между-
народной Академии менеджмента.
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All-Russia Scientific and Practical
Conference: Agro-Industrial 

Complex Development

The Free Economic Society of Russia that was born a
quarter of a millennium ago as an agricultural society
continues tackling agricultural production issues in
Russia during its modern history once and again. 

«Agriculture is one of a few industries that has re-
cently been demonstrating a growth and rather signif-
icant import substitution results», Director of the
All-Russia Research and Development Institute of Agri-
cultural Economics, RAN Academician, Dr. Sc. (Econ.),
Professor Ivan Grigoryevich Ushachev claimed when
opening the conference with his report on the topic:
«Ensuring sustainable development of the agro-indus-
trial complex of Russia: day-to-day realities and
prospects». «While the GDP of the country decreased by
3.7% in 2015, whereas the drop in industrial production
amounted to 3.4%, the agro-industrial complex demon-
strated a growth by 4%». However, it is premature to
claim that Russia will be able to manage without food
import in the near future. Another discussion partici-
pant, Full Member of the Senate of the VEO of Russia,

Эскиндаров Михаил Абдурахманович, вице-пре-
зидент ВЭО России, ректор ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федера-
ции», член-корреспондент Российской Академии Об-
разования, заслуженный деятель науки РФ,  д.э.н.,
профессор.

Пожигайло Павел Анатольевич, вице-президент
ВЭО России, Президент Фонда изучения наследия
Столыпина, заместитель Председателя Обществен-
ного Совета при Министерстве Культуры Российской
Федерации, к.ист.н.

Горшков Михаил Константинович, член Прези-
диума ВЭО России, директор ФГБУН «Институт социо-
логии Российской академии наук», академик РАН, д.ф.н.

Казикаев Валерий Джекович, член Президиума
ВЭО России, Председатель Совета Директоров Бай-
кальской Горной Компании, член Совета директоров
управляющей компании «Металлоинвест», к.э.н., до-
цент. 

Всероссийская научно-практиче-
ская конференция по теме:

«Развитие агропромышленного 
комплекса»

Вольное экономическое общество России, родив-
шееся четверть тысячелетия назад как сельскохозяй-
ственное, и в своей новейшей истории вновь и вновь
обращается к вопросам развития сельхозпроизвод-
ства в России. 

«Сельское хозяйство — одна из немногих отраслей,
демонстрирующая рост в последнее время и до-
вольно значимые результаты в импортозамещении, —
отметил, открывая своим выступлением на тему:
«Обеспечение устойчивого развития агропромыш-
ленного комплекса России: реалии и перспективы»
конференцию, директор Всероссийского научно-ис-
следовательского института экономики сельского хо-
зяйства, академик РАН, д.э.н., профессор Иван
Григорьевич Ушачев. — В то время, как в целом по
стране ВВП сократился в 2015 году на 3,7%, а спад
промышленного производства составил 3,4%, агро-
промышленный комплекс продемонстрировал рост на
4%». Однако, говорить о том, что Россия в ближайшее
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President of the Academy of Labor and Social Relations,
RANS Academician, RF Honored Scientist, Dr. Sc.
(Econ.), Professor Nikolay Nikolaevich Gritsenko
quoted the following data in his report «On Decreasing
the Import Dependence of Russian Product Markets»:
only half of the 10 names of food products included in
the minimum consumption basket of Russia (bread, po-
tatoes, sugar, eggs and vegetable oils) are completely
provided by Russian manufacturers. The need for the
remaining five types of food products (vegetables and
cucurbits crops, fruits, meat, fish and milk) is partially
met with imports. 

Meanwhile, it is obvious that agricultural manufac-
turers should mainly be focused not on the minimum,
but on the rational consumption basket, President of
the VEO of Russia, President of the International Union
of Economists, President, Honored Academician of the
International Academy of Management, RANS Academi-
cian, Dr. Sc. (Econ.), Professor Gavriil Kharitonovich
Popov claimed in his report «On the Global Problems of
Agrarian Economic Sector». It is necessary to develop
food consumption standards and bring the measures of
state support for agricultural manufacturers in harmony
with them.

However, unfortunately the Russian agricultural sec-
tor cannot manage without state support. We have not
restored the level of agricultural production after the
catastrophe of the 1990s yet. Our stockbreeding devel-
opment level is still 20% lower than in the USSR. The
main problem faced by Russian agricultural manufac-
turers is the shortage of investments. Figures show that
it is profitable to make investments in this industry. The
growth in prices for food outstrips the rates of inflation,
the share of profit-making companies in the agricul-
tural sector is 80% and constantly growing, the level of
profitability with due account for subsidies equals 18%.
However, agricultural manufacturers complain about
the inaccessibility of financial resources and the im-
possibility to modernize their material and technical
base. The ruble devaluation causes a significant growth
in prices for raw materials, expendables and equipment. 

Director of LLC Galkinskoe, Co-Chairman of the Public
Movement of Russian Peoples Federal Rural Council
Vasily Aleksandrovich Melnichenko characterized the
in-situ situation as critical in his report «Fairness, So-
cial Security, Equality: Unemployment Cannot Exist in
the Russian Federation»: «When rural men gather to-
gether, they start recalling: we used to have a complex
with 1,000 cows, a machine and tractor station for 44
tractors and 20 trucks, and now we don’t, whereas the
people who have ruined this industry and driven it to
bankruptcy are prospering and don’t face any problems,
while peasants in rural settlements are out of work».
Unfortunately, unemployment and poverty concentrate
in rural territories, and this fact is confirmed by Rosstat.
«Rural dwellers comprise 26% of the total population
of Russia», said I.G. Ushachev. «However, rural settle-
ments are a place for 36% of all Russian unemployed
people and 39% of all Russian low-income citizens». 

V.A. Melnichenko gives his own prescription for the
way to rehabilitate the situation: «It is necessary to es-
tablish peasant farm enterprises for at least 50-80
heads in every village». This advice is good, taking into
account the shortage of meat, milk and milk fats in Rus-
sia, but its implementation demands a serious recon-
sideration of the existing mechanisms of ensuring state
support for the agro-industrial complex. 

время сможет обходиться без импорта продуктов пи-
тания, пока слишком рано. Другой участник дискус-
сии, действительный член Сената ВЭО России,
президент Академии труда и социальных отношений,
академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ,
д.э.н., профессор, Николай Николаевич Гриценко в
выступлении на тему: «О снижении импортозависи-
мости российских товарных рынков» привел следую-
щие данные: из 10 наименований продуктов питания,
входящих в минимальную потребительскую корзину
россиян, только половина (хлеб, картофель, сахар,
яйца и растительные масла) обеспечивается пол-
ностью отечественными производителями. Потреб-
ность в остальных пяти видах продуктов питания
(овощи и бахчевые культуры, фрукты, мясо, рыба и
молоко) частично удовлетворяется за счет импорта. 

Между тем очевидно, что для сельхозпроизводите-
лей основным ориентиром должна являться не мини-
мальная, а рациональная потребительская корзина,
отметил в своем докладе на тему: «О глобальных про-
блемах аграрного сектора экономики» президент ВЭО
России, президент Международного Союза экономи-
стов, президент, почетный академик Международной
Академии менеджмента, академик РАЕН, д.э.н., про-
фессор Гавриил Харитонович Попов. Необходимо
разработать нормативы потребления продуктов пи-
тания и гармонизировать с ними, в том числе, и меры
государственной поддержки сельхозпроизводителей.

А без государственной поддержки российскому аг-
ропрому, увы, не обойтись. Мы до сих пор не восста-
новили уровень сельхозпроизводства 1990-х годов.
По развитию животноводства все еще отстаем от СССР
на 20%. Основная проблема российских сельхоз-
производителей — недостаток инвестиций. Цифры
говорят о том, что в отрасль вкладываться выгодно.
Рост цен на продовольствие опережает темпы инфля-
ции, доля прибыльных предприятий в АПК составляет
80% и постоянно увеличивается, рентабельность, с
учетом субсидий, составляет 18%. Сельхозпроизво-
дители же жалуются на недоступность финансовых
ресурсов и невозможность модернизации матери-
ально-технической базы. Из-за девальвации рубля
наблюдается значительный рост цен на сырье, мате-
риалы и технику. 
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«The principle of co-financing has led to the situa-
tion when many enterprises are actually disconnected
from state support», said Director of CJSC State Farm
n.a. Lenin, Leninsky District of Moscow Region, Honored
Agricultural Worker of the Russian Federation Pavel
Nikolaevich Grudinin. «Agricultural manufacturers
from the territories that do not provide money for co-
financing also lose federal support, as if these compa-
nies are guilty of the fact that this or that governor
does not have enough money (or intelligence) to par-
tially finance their expenses on farm modernization.
However, the federal center does not provide funds for
these projects either». 

Only a few agricultural manufacturers have access to
loans – they are big farms. But these are the very farms
to ensure 95% of the growth in the economic indicators
of the whole industry, Head of the Department of Agri-
cultural Economics of the Faculty of Economics at
Lomonosov Moscow State University, Dr. Sc. (Econ.),
Professor Sergey Viktorovich Kiselev noted in his re-
port on the topic: «Agro-industrial Complex in Modern
Conditions: Achievements and Challenges». «A growth
in poultry amounts is demonstrated only by eight big
poultry farms, pork production – by 6-10 big farms»,
said the MSU expert. Overall, the industry is facing a
growth in the number of companies that are unable to
repay their current debts. Director of the All-Russia Re-
search and Development Institute of Agricultural Eco-
nomics I.G. Ushachev says that «the share of overdue
debts in the loan portfolio of agricultural companies has
already grown by 4 percentage points since the beginning
of 2015 to exceed 230 billion rubles». 

The effective demand for agricultural products from
the population is dropping simultaneously with the de-
cline in investments. «Our entire production potential
has bumped into a customer’s wallet», concludes P.N.
Grudinin. «There is no answer to the question why they
make so many products, when people do not buy even
the existing products. For example, we make a small
amount of milk (the shortage of milk fat in Russia
amounts to 10%), but the price for fresh milk does not
grow, because dairy products are widely falsified with
the help of vegetable oils… In real life, import substi-
tution has taken place, because our people who were
reduced to indigence have actually stopped buying im-
ported products». «The main factor of a reduction in
supplies from abroad is the devaluation rather than the
embargo», said I.G. Ushachev. «We should also take into
account a reduction in the consumer demand by 10%

Директор ООО «Галкинское», сопредседатель Обще-
ственного движения народов российской земли «Фе-
деральный Сельсовет» Василий Александрович
Мельниченко в выступлении на тему: «Справедли-
вость, социальная защищенность, равенство: безра-
ботица не может существовать в Российской
Федерации» охарактеризовал ситуацию на местах,
как критическую: «Когда мужики собираются вместе,
начинают вспоминать – был у нас комплекс на тысячу
коров, была МТС на 44 трактора и 20 грузовиков, а те-
перь ничего этого нет, а люди, которые все развалили
и обанкротили, живут себе припеваючи и проблем не
знают, в то время как у крестьян на селе не осталось
работы». В сельской местности, к сожалению, кон-
центрируются безработица и бедность, и это подтвер-
ждают данные Росстата. «Удельный вес жителей села
составляет 26% от всей численности населения Рос-
сии, — отметил И.Г. Ушачев, — но в сельских посе-
лениях проживает 36% всех российских безработных
и 39% всех российских малоимущих». 

В.А. Мельниченко дает свой рецепт оздоровления
ситуации: «В каждом селе необходимо создавать
крестьянско-фермерские хозяйства хотя бы на 50-80
голов скота». При существующем в России дефиците
мяса, молока и молочных жиров совет дельный, но
его осуществление требует серьезного пересмотра
действующих механизмов господдержки предприя-
тий АПК. 

«Принцип софинансирования привел к тому, что
многие предприятия практически отрезаны от гос-
поддержки, — отметил директор ЗАО «Совхоз имени
Ленина», Ленинского района Московской области, за-
служенный работник сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Павел Николаевич Грудинин. — В
областях, которые не выделяют денег на софинанси-
рование, сельхозпроизводители лишаются и феде-
ральной поддержки. Как-будто предприятия
виноваты в том, что у конкретного губернатора не
хватает денег (или ума), чтобы частично профинан-
сировать затраты, связанные с модернизацией хо-
зяйств. Но федеральный центр на эти проекты денег
тоже не выделяет». К кредитным ресурсам имеет до-
ступ лишь небольшой процент сельхозпроизводите-
лей, а именно – крупные хозяйства. И именно они,
отмечает в своем выступлении на тему: «Агропро-
мышленный комплекс в современных условиях: до-
стижения и вызовы» заведующий кафедрой агроэко-
номики экономического факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова, д.э.н., профессор Сергей Викторович
Киселев, на 95% обеспечивают рост экономических

34

L.N. Usenko is giving his speech 
Выступает Л.Н. Усенко

P.N. Grudinin is giving his speech
Выступает П.Н. Грудинин

econom-62-3-2016-BLOCK_econom 62  02.06.2016  11:09  Page 34



reasoned by a drop in the real incomes of the popula-
tion». Our country will be able to completely get rid of
food import no sooner than in 2030, the experts of the
Free Economic Society of Russia claim. 

Another systemic challenge for the agro-industrial
complex of Russia is low labor productivity. «The depre-
ciation of fixed assets, poor technical and power level
lead to the situation when labor productivity in the
agricultural sector is growing at significantly lower
rates than in the industrial sector and in the overall
economy of Russia», said S.V. Kiselev. The unemploy-
ment and the extremely low level of salaries (54% of an
average salary in Russia) make people move from rural
settlements to big cities. Another problem in social sec-
tor reformation is the unpredictable closure of schools,
kindergartens and hospitals. The study conducted by
the All-Russia Research and Development Institute of
Agricultural Economics shows that today an average ra-
dius of secondary school accessibility in rural territories
is 17 km, that of hospitals – 86 km, and you should also
take traditional Russian off-road conditions into ac-
count. 

Soon there will be no people left to preserve the food
sovereignty of the country. In her report «Agro-Indus-
trial Complex Development in the Conditions of «New
Normality»: Regional Aspect», Member of the Presidium
of the VEO of Russia, Prorector of Scientific Research
and Innovations at Rostov State University of Econom-
ics, Chairlady of the Rostov Regional Branch of the Free
Economic Society of Russia, Dr. Sc. (Econ.), Professor
Lyudmila Nikolaevna Usenko gave the following ex-
ample: most territories suitable for raising cattle and
small cattle, and namely – 974 hectars of pastures in
Rostov Region, are simply empty, despite the fact that
regional authorities were staking exactly on them when
creating investment grounds for producing marbled
beef and sheep breeding development. «These territo-
ries cover 22% of the whole area of the region, but only
4% of the total population of Rostov Region lives here
due to the low level of living environment at rural com-
munities», said the Head of the Rostov Regional Branch
of the VEO of Russia. «The absence of population makes
it impossible to implement large-scale investment proj-
ects that are important for the region». In this connec-
tion, L.N. Usenko suggested that the economic
resources of the state being restricted in the conditions
of the so-called «new normality» should be predomi-
nantly spent on the social development of rural terri-
tories. People are the main strategic resource that is

показателей всей отрасли. «По мясу птицы рост по-
казывают всего восемь крупных птицефабрик, по
производству свинины — 6-10 крупных хозяйств», —
приводит данные эксперт МГУ. В целом по отрасли
растет число предприятий, неспособных рассчитаться
с уже полученными кредитами. По информации ди-
ректора ВНИИ экономики сельского хозяйства И.Г.
Ушачева, «с начала 2015 года доля просроченной за-
долженности в кредитном портфеле предприятий аг-
ропромышленного комплекса уже выросла на 4
процентных пункта и превысила 230 млрд. руб.». 

Одновременно с сокращением инвестиций падает
платежеспособный спрос на продукцию АПК со сто-
роны населения. «Весь наш производственный по-
тенциал уперся в кошелек покупателя, —
констатирует П.Н. Грудинин. — На вопрос — зачем
производить много, если люди не покупают и того, что
уже производится, ответа пока нет. К примеру, мы
производим мало молока (дефицит по молочному
жиру в России составляет 10%), но цена на свежее
молоко не растет, потому что молочная продукция
массово фальсифицируется за счет добавления рас-
тительных масел… В реальности и импортозамеще-
ние произошло потому, что обнищавшее население
практически перестало покупать импортные про-
дукты». «Девальвация, а не эмбарго, стала главным
фактором сокращения поставок продовольствия из-
за рубежа, — отметил и И.Г. Ушачев. — К этому сле-
дует прибавить сокращение потребительского спроса
на 10%, обусловленное падением реальнораспола-
гаемых доходов населения». Полностью избавиться
от зависимости от импорта продовольствия наша
страна сможет не ранее 2030 года, отмечают экс-
перты Вольного экономического общества России. 

Еще один системный вызов для агропромышлен-
ного комплекса России — низкая производитель-
ность труда. «Износ основных фондов, плохая
техническая и энерговооруженность приводят к тому,
что в сельском хозяйстве производительность труда
растет гораздо более низкими темпами, чем в про-
мышленности и в целом по экономике в Российской
Федерации», — отмечает С.В. Киселев. 

Безработица и чрезвычайно низкий уровень зара-
ботной платы (54% от средней ЗП в целом по РФ)
гонят людей из села в большие города. Добавляет
проблем реформированию социальной сферы — не-
предсказуемое закрытие школ, детских садов и боль-
ниц. По данным исследования, проведенного
Всероссийским научно-исследовательским институ-
том экономики сельского хозяйства, сегодня средний
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always in short supply in our country. Besides, there is
no answer to the question whether it will be possible
to return Russian people to the land. President of the
VEO of Russia G.Kh. Popov called it a great social, psy-
chological and moral problem of the Russian state. It
is obvious that it will be possible to solve it only with a
complex strategic development of the agro-industrial
sector. 

One of the significant elements of the agrarian policy
and the most important tool used to implement the
state program on Russian agriculture development is
indubitably training competent staff for rural territo-
ries. President of the Russian State Agrarian University
– Moscow Timiryazev Agricultural Academy, Dr. Sc.
(Econ.), Professor Vladimir Moiseevich Bautin made
an extensive and detailed report on the topic: «Chal-
lenges of Agrarian Education Modernization and Staff
Training Problems» about the problems faced by agrar-
ian education. In particular, he noted that «the number
of specialists with higher education in rural regions has
become two times smaller in comparison with 2005».
Agrarian institutions of higher education have been
surviving rather than developing in the past 20 years.
There is shortage of money for the effective functioning
of training and pilot farms (that are as important for
agricultural institutions of higher education as training
clinics for medical educational establishments), the
scope of so-called non-core specialties (tourism, public
relations, economics, meteorology) is dropping, and
there are problems with opening new programs for agro-
industrial specialists. 

According to V.I. Bautin, the Ministry of Education
and Science of the Russian Federation has been refus-
ing to examine the introduction of the specialty «Safety
and quality of agricultural raw materials and food» into
the educational programs of higher agricultural educa-
tion institutions for several years. «What can be more
important than this problem, especially under the con-
ditions of the anti-Russian sanctions and abundance of
falsified products in the market?» the expert of the VEO
of Russia wonders. 

V.I. Bautin says that, overall, one cannot become an
agricultural specialist without knowing industry-re-
lated specifics. They are exactly higher agricultural ed-
ucation institutions to train economists, lawyers,
accountants or financiers for rural areas. Strengthening
of human resources will eventually enhance the com-
petitive ability of the Russian agricultural sector. The
President of the key Russian agricultural academy be-

радиус доступности средней школы в сельской мест-
ности составляет 17 км, больницы — 86 км, и это по
традиционному российскому бездорожью. 

Сохранять продовольственную независимость го-
сударства скоро будет попросту некому. В выступле-
нии на тему: «Развитие АПК в условиях «новой
нормальности»: региональный аспект» член Прези-
диума ВЭО России, проректор по научной работе и ин-
новациям ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный
экономический университет», председатель Ростов-
ской областной организации Вольного экономиче-
ского общества России, д.э.н., профессор Людмила
Николаевна Усенко привела такой пример: большая
часть угодий, пригодных для выращивания крупного
и мелкого рогатого скота, а именно 974 Га пастбищ в
Ростовской области, попросту пустует, несмотря на
то, что региональные власти именно на них делали
ставку, создавая инвестиционные площадки для про-
изводства мраморной говядины и развития овцевод-
ства. «Эти районы занимают 22% всей территории
области, однако, из-за низкого уровня условий жиз-
недеятельности сельских сообществ здесь проживает
только 4% от общей численности населения Ростов-
ской области, — отметила руководитель Ростовской
областной организации ВЭО России. — Отсутствие
населения делает невозможным реализацию мас-
штабных и важных для региона инвестиционных про-
ектов». 

В связи с этим Л.Н. Усенко предложила ограничен-
ные в условиях так называемой «новой нормально-
сти» экономические ресурсы государства в первую
очередь направить на социальное благоустройство
села. Люди — главный стратегический ресурс, которого
всегда не хватает в нашей стране. И вопрос — удастся
ли вернуть российский народ на землю — пока оста-
ется открытым. Президент ВЭО России Г.Х. Попов на-
звал его большой социальной, психологической и
моральной проблемой российского государства. Оче-
видно, что решить ее поможет только комплексное
стратегическое развитие отраслей АПК. 

Одним из существенных элементов аграрной поли-
тики и важнейшим инструментом реализации госу-
дарственной программы развития сельского
хозяйства в России без сомнения является подго-
товка квалифицированных кадров для села. С боль-
шим и подробным докладом на тему: «Вызовы
модернизации аграрного образования и проблемы
подготовки кадров» о проблемах аграрного образо-
вания на конференции выступил президент ФГБОУ ВО
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lieves that the agricultural business itself should take
active part in training specialists, improving the mate-
rial and technical base of higher agricultural education
institutions and developing professional standards of
education. Highly skilled specialists cannot be trained
otherwise, and nowadays there is a considerable lack of
these specialists. For example, not only small farms but
also large agricultural holdings find it difficult to hire
good agronomists. At the same time, now Russia does
not have commercial higher agricultural education in-
stitutions at all.

Since the Soviet times, our agricultural production
has been considered a «black hole» consuming large
amounts of resources without any adequate return. «As
opposed to Russia, all economically developed coun-
tries of the world already implemented a food security
concept by means of strong financial support in the
form of subsidies and protective duties long time ago»,
General Director of the Michurinskie Sady agricultural
company, RF Honored Economist, Doctor of Economics
and Management Aleksandr Ivanovich Konkov claimed
in his speech on the topic: «Village is an Economic
Growth Driver». 

«Even Israel is completely providing itself with food
and exporting considerable amounts of its products de-
spite its quite unfavorable climate conditions. Such
countries as Italy and Spain are manufacturing 1.5
times more food products than their volume of con-
sumption». Russia started thinking about its own food
security, only when the country stepped on the WTO
pitchfork. It was found out right away that this problem
of national standing could not be solved without the
participation of the state, only by means of enthusiastic
entrepreneurs. A.I. Konkov told the audience about
successful collaboration between the Michurinskie Sady
Company and the Administration of Tambov Region.
Within several years, the regional budget has financed
some expenses on the acquisition of tractors and equip-
ment for refrigerators and drop irrigation systems. As a
result, this Russian region has received an up-to-date
innovative horticultural business entity. «During this
period of time, over two million seedlings have been
cultivated, over one thousand hectares of intensive or-
chards with recognized varieties of apple trees, cherries,
currants and strawberries have been set out», said A.I.
Konkov. «The enterprise has established a full technol-
ogy cycle of fruit and berry production as well as further
storage and commercialization of these products».

Millions of hectares of unplowed land, including black

«Российский государственный аграрный университет
– МСХА имени К.А. Тимирязева», д.э.н., профессор
Владимир Моисеевич Баутин. В частности, он отме-
тил, что «обеспеченность села специалистами с выс-
шим образованием уменьшилась по сравнению с
2005 годом в два раза». Последние 20 лет аграрные
вузы сохраняют идеологию выживания, а не разви-
тия. Не хватает средств для полноценного функцио-
нирования учебно-опытных хозяйств (которые имеют
не меньшее значение для сельскохозяйственных
вузов, чем учебные клиники для медицинских обра-
зовательных учреждений), сокращаются так называе-
мые непрофильные специальности (туризм, связи с
общественностью, экономика, метеорология), возни-
кают сложности с открытием новых направлений
подготовки специалистов для АПК. 

По словам В.И. Баутина, Министерство образова-
ния и науки РФ несколько лет отказывается рассмот-
реть вопрос о введении в образовательные
программы сельскохозяйственных вузов специализа-
ции «Безопасность и качество сельскохозяйствен-
ного сырья и продовольствия». «Что может быть
сегодня актуальнее этой проблемы, особенно в усло-
виях введенных против России санкций и большого
количества фальсифицированных продуктов на
рынке?» — недоумевает эксперт ВЭО России. Во-
обще, без знания отраслевой специфики стать спе-
циалистом для сельского хозяйства невозможно,
подчеркивает В.И. Баутин. Экономистов, юристов,
бухгалтеров или финансистов для села должны гото-
вить именно сельскохозяйственные вузы. В конечном
итоге усиление кадрового потенциала будет способ-
ствовать росту конкурентоспособности российского
сельского хозяйства. По мнению президента главной
российской сельхозакадемии, в подготовке специа-
листов, совершенствовании материально-техниче-
ской базы сельскохозяйственных вузов и разработке
профессиональных стандартов образования должен
активно участвовать и сам агробизнес. Иначе высо-
коквалифицированных специалистов не получить, а
их нехватка сегодня достаточно ощутима. Нанять хо-
рошего агронома, например, проблема не только для
небольших фермерских хозяйств, но и для крупных
агрохолдингов. При этом в России сегодня не суще-
ствует ни одного коммерческого сельскохозяйствен-
ного вуза.

С советских времен сельскохозяйственное про-
изводство в нашей стране воспринималось как «чер-
ная дыра», поглощающая огромные ресурсы без
адекватной отдачи. «В отличии от России, все эконо-
мически развитые страны мира за счет мощной фи-
нансовой поддержки в виде субсидий и
заградительных пошлин уже давно реализовали кон-
цепцию продовольственной безопасности, — отме-
тил в выступлении на тему: «Село — драйвер
экономического роста» генеральный директор Агро-
фирмы «Мичуринские сады», заслуженный экономист
РФ, доктор экономики и менеджмента Александр
Иванович Коньков. — Даже Израиль при весьма не-
благоприятных климатических условиях полностью
обеспечивает себя продовольствием и значительную
часть своей продукции вывозит за рубеж. Такие
страны, как Италия и Испания, производят в полтора
раза больше продуктов питания, чем потребляют».
Россия задумалась о собственной продовольствен-
ной безопасности лишь наступив на вилы ВТО. И сразу
выяснилось, что решить задачу государственного

37

G.L. Muradov is giving his speech
Выступает Г.Л. Мурадов

econom-62-3-2016-BLOCK_econom 62  02.06.2016  11:09  Page 37



earth regions, good environment and a ban on the pro-
duction of GMO give Russia a unique chance not only
to get rid of its dependence on food imports, but also
to conquer its own niche in the global production of
foodstuffs. G.Kh. Popov and other participants of the
conference believe that organic production can be this
niche. It is exactly this sector to become a strategic
route for the Russian agro-industrial complex for many
years to come.

Of course, when speaking about development
prospects for the agricultural industry, the experts of
the Free Economic Society of Russia could not but men-
tion the problem of strategic planning on a nationwide
scale. Post-reform Russia still does not have any long-
term development program. The experts recalled the
Stolypin agrarian reform. One hundred years ago, in Im-
perial Russia, this reform was tied to and implemented
together with administrative, military, juridical and ed-
ucational reforms. Vice President of the VEO of Russia,
President of the Foundation of Studying the Heritage
of P.A. Stolypin, Deputy Chairman of the Public Council
under the Ministry of Culture of the Russian Federation,
Cand. Sc. (Hist.) Pavel Anatolyevich Pozhigaylo said
that now each ministry provides the Government with
its own reform program for its own particular sector. All
these programs compete with each other because of
limited budget funds. However, the legislation has a lot
of contradictions not only in the field of agricultural
production. In his speech on the topic «Agro-Industrial
Complex Development: Historical Review», Vice Presi-
dent of the VEO of Russia, Chairman of the Board of Di-
rectors, Research Manager of the Ekonomicheskaya
Gazeta Publishing House, RF Honored Scientist, Dr. Sc.
(Econ.), Professor Yuri Vasilyevich Yakutin noted that
«modern Russia needs a code of adjusted and uncon-
troversial laws on land use to regulate the activity of
agricultural manufacturers in the future».

Georgy Lvovich Muradov, Member of the Board of the
VEO of Russia, Permanent Representative of the Repub-
lic of Crimea under the President of the Russian Feder-
ation, Cand. Sc. (Hist.), also addressed the Conference
participants with a short welcome speech.

Nowadays the agro-industrial complex needs a com-
plex strategic vision for the development of its sectors.
The participants of the Conference proposed such ef-
fective measures of state support for agro-industrial
companies as providing a fixed share of the national
budget for the target development of this industry, lim-
iting the growth in tariffs in the markets where state

значения без участия государства, а только силами
энтузиастов-предпринимателей, не получится. А.И.
Коньков рассказал об успешном сотрудничестве
предприятия «Мичуринские сады» с администрацией
Тамбовской области. В течение нескольких лет
областной бюджет профинансировал часть затрат на
приобретение тракторов, оборудования для холо-
дильников и системы капельного орошения. И появи-
лось в отдельно взятом российском регионе
современное инновационное садоводческое хозяй-
ство. «За это время выращено свыше двух миллионов
саженцев, заложено более тысячи гектаров интен-
сивных садов районированных сортов яблонь, вишни,
смородины, клубники, — рассказал А.И. Коньков. —
На предприятии сформирован полный технологиче-
ский цикл производства плодов и ягод, а также орга-
низованы их хранение и последующая реализация».  

Миллионы гектаров нераспаханных земель, в том
числе черноземов, хорошая экология и запрет на
производство ГМО дают России уникальный шанс не
только перестать зависеть от импорта продоволь-
ствия, но и завоевать свою нишу в мировом про-
изводстве продуктов питания. Этой нишей, по
мнению Г.Х. Попова и других участников конферен-
ции, может стать производство экологически чистой
продукции. Для российского АПК именно это направ-
ление могло бы стать стратегическим на многие годы
вперед.

Конечно, говоря о перспективах развития сельско-
хозяйственной отрасли, эксперты Вольного экономи-
ческого общества России не могли обойти вниманием
проблему стратегического планирования в масштабах
всего государства. Пореформенная Россия до сих пор
не имеет долгосрочной программы развития. Вспом-
нили опыт реализации Столыпинской аграрной ре-
формы, которая сто с лишним лет назад еще в
царской России была увязана и проходила одновре-
менно с административной, военной, судебной и об-
разовательной реформами. Вице-президент ВЭО
России, Президент Фонда изучения наследия Столы-
пина, заместитель Председателя Общественного Со-
вета при Министерстве Культуры Российской
Федерации, к.ист.н. Павел Анатольевич Пожигайло
подчеркнул, что сегодня каждое министерство пред-
лагает правительству свою программу реформирова-
ния своей отдельно взятой отрасли, и в силу
ограниченности бюджетных средств, все они конку-
рируют друг с другом. Но и в части одного только
сельскохозяйственного производства законодатель-
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enterprises dominate, reducing the harvest loss thresh-
old to 5-7% (instead of current 25-30%) in agricultural
insurance, developing the mechanisms of public-private
partnership in seed production, cultivation of highly
productive livestock species and certification of or-
ganic products, cancelling taxes for the participants of
stockbreeding investment projects, introducing zero
fuel excise tax for agricultural manufacturers and es-
tablishing innovative state research and education fa-
cilities on the basis of higher agricultural education
institutions. 

Organizational part
of the Plenary Meeting of the Board

of the VEO of Russia

During the organizational part of the Plenary Meet-
ing, President of the VEO of Russia G.Kh. Popov pro-
posed the following two questions:

1. On electing the President of the VEO of Russia.
2. On electing the Chairman of the Senate (Council

of Elders) of the VEO of Russia, Honorary President of
the VEO of Russia.

The Board of the VEO of Russia unanimously elected:

1. For the position of President of the VEO of Rus-
sia — Sergey Dmitrievich Bodrunov, President of the
Interregional Public Organization of the VEO of Russia
in Saint Petersburg and Leningrad Region, Director of
the Vitte Institute of New Industrial Development, Ex-
ecutive Secretary of the Industrial Council of Saint Pe-
tersburg established by the Government of Saint
Petersburg, First Vice President of the Union of Indus-
trialists and Entrepreneurs of Saint Petersburg, Acade-
mician of Saint Petersburg Engineering Academy,
Academician of the International Academy of Manage-
ment, Dr. Sc. (Econ.), Professor. 

2. For the position of Chairman of the Senate
(Council of Elders) of the VEO of Russia, Honorary
President of the VEO of Russia — Gavriil
Kharitonovich Popov, President of the International
Union of Economists, President, Honored Academician
of the International Academy of Management, RANS Ac-
ademician, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

ство изобилует противоречиями. Вице-президент
ВЭО России, председатель Совета директоров, на-
учный руководитель ЗАО Издательский дом «Эконо-
мическая газета», заслуженный деятель науки РФ,
д.э.н., профессор Юрий Васильевич Якутин в своем
выступлении на тему: «Развитие агропромышленного
комплекса: исторический ракурс» отмечает, что «со-
временному российскому государству необходим ко-
декс законов о земле, выверенных, непротиворе-
чивых, с помощью которых в дальнейшем будет регу-
лироваться деятельность сельхозпроизводителей». 

Также с коротким приветствием к участникам кон-
ференции выступил Георгий Львович Мурадов, член
Правления ВЭО России, председатель Постоянного
представительства Республики Крым при Президенте
РФ, к.ист.н.

Агропромышленному комплексу сегодня требуется
комплексное стратегическое видение развития его
отраслей. В качестве действенных мер господдержки
предприятий АПК участники конференции предло-
жили выделение фиксированной доли в бюджете
страны на целевое развитие отрасли, ограничение
роста тарифов на тех рынках, где доминируют гос-
предприятия, снижение до 5-7% порога утери урожая
в агростраховании (вместо сегодняшних 25-30%),
развитие механизмов государственно-частного парт-
нерства в семеноводстве, выведении высокопродук-
тивных пород скота, сертификации экопродуктов,
освобождение от налогов участников инвестицион-
ных проектов в животноводстве и введение нулевого
акциза на топливо для сельхозпроизводителей, а
также создание государственных научно-образова-
тельных инновационных комплексов на базе аграр-
ных вузов. 

Организационная часть
Пленума Правления ВЭО России

В рамках организационной части Пленума Прези-
дент ВЭО России Г.Х. Попов представил на обсужде-
ние два вопроса:

1. Об избрании Президента ВЭО России.
2. Об избрании Председателя Сената (Совета старей-

шин) ВЭО России, Почетного президента ВЭО России.

Правлением ВЭО России единогласно избраны:

1. Президентом ВЭО России — Бодрунов Сергей
Дмитриевич, президент Межрегиональной Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области общественной ор-
ганизации ВЭО России, директор Института нового
индустриального развития имени С.Ю. Витте, ответ-
ственный секретарь Промышленного совета при Гу-
бернаторе Санкт-Петербурга, первый вице-президент
Союза промышленников и предпринимателей (рабо-
тодателей) Санкт-Петербурга, академик Санкт-Петер-
бургской Инженерной академии,  академик Междуна-
родной Академии менеджмента, д.э.н., профессор.

2. Председателем Сената (Совета старейшин)
ВЭО России, Почетным президентом ВЭО России —
Попов Гавриил Харитонович, президент Междуна-
родного Союза экономистов, президент, почетный
академик Международной Академии менеджмента,
академик РАЕН, д.э.н., профессор.
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S.D. Bodrunov takes an active part in the public efforts
on studying world industrial development processes, as
well as the industrial development of the Russian econ-
omy and Russian regions. Since 2011, he has been one of
the founders and head of the non-government non-com-
mercial partnership Vitte Institute of New Industrial De-
velopment included in the list of scientific organizations
of the Russian Academy of Sciences scientifically super-
vised by the RAS Department of Social Sciences. See the
detailed biography of S.D. Bodrunov here: www.inir.ru

President of the VEO of Russia S.D. Bodrunov deliv-
ered a speech to continue the organizational part of
the Plenary Session. After that, Vice President of the
VEO of Russia, Advisor to the President of the Russian
Federation, RAN Academician S.Yu. Glazyev congratu-
lated the persons elected, i.e., President of the VEO of
Russia S.D. Bodrunov and Chairman of the Senate of the
VEO of Russia G.Kh. Popov, on behalf of the Members of
the Board of the VEO of Russia and expressed confi-
dence that, while preserving and continuing its fine tra-
ditions, the Free Economic Society of Russia will
continue working for the sake of Russia’s prosperity in
the future.

Vice President of the VEO of Russia, Chairman of the
Volgograd Regional Branch of the VEO of Russia 
Yu.I. Sizov also addressed to the participants with a
welcome speech.

At the end of the Plenary Session, the participants
held the ceremony of awarding the activists of the VEO
of Russia with the Imperial Medal Commemorating the
400th Anniversary of the House of Romanov handed
over by A.N. Zakatov, Director of the Chancellery of the
Russian Imperial House.

The work of the Plenary Meeting was covered by the
leading TV channels and other mass media: Public Tel-
evision of Russia, 360 Podmoskovye TV Channel,
Prosveschenie TV Channel, Nashe Podmoskovye Radio
Broadcasting Station, Moskovsky Komsomolets newspa-
per, Boss journal, Russian Economic Journal (REJ), Fi-
nancial Life journal, etc.

The materials of the scientific and discussion part of
the Plenary Meeting will be published in the 199th vol-
ume of the Transactions of the VEO of Russia.

С.Д. Бодрунов ведет активную общественную дея-
тельность в сфере исследования процессов мирового
индустриального развития, а также индустриаль-
ного развития российской экономики и регионов Рос-
сии. С 2011 года является одним из учредителей и
руководителем негосударственного некоммерче-
ского партнерства по содействию в проведении 
научных исследований «Института нового инду-
стриального развития (ИНИР) имени С.Ю. Витте»,
который включен в число научных организаций Рос-
сийской академии наук (РАН), находящихся под научно-
методическим руководством Отделения обществен-
ных наук РАН. Подробная биография С.Д. Бодрунова
размещена на сайте www.inir.ru 

В продолжение организационной части Пленума
выступил Президент ВЭО России С.Д. Бодрунов.
Далее вице-президент ВЭО России, советник Прези-
дента Российской Федерации, академик РАН
С.Ю. Глазьев от имени членов Правления ВЭО России
поздравил избранных: Президента ВЭО России С.Д.
Бодрунова, Председателя Сената ВЭО России Г.Х. По-
пова и выразил уверенность, что Вольное экономи-
ческое общество России, сохраняя и продолжая
славные традиции, будет в дальнейшем работать во
благо процветания Российской Федерации.

С приветственным словом также обратился вице-
президент ВЭО России, председатель Волгоградского
регионального отделения ВЭО России Ю.И. Сизов.

В завершении работы Пленума состоялась церемо-
ния награждения активистов ВЭО России Император-
ской медалью «В память 400-летия Дома Романовых»,
которую вручил А.Н. Закатов, директор Канцелярии
Главы Российского Императорского Дома.

Работа Пленума освещалась ведущими телекана-
лами и другими средствами массовой информации:
Общественное телевидение России, Телеканал Под-
московье 360, Телеканал «Просвещение», Радио
«Наше Подмосковье», Газета «Московский Комсомо-
лец», журнал «Босс», Российский экономический
журнал (РЭЖ), журнал «Финансовая жизнь» и др.

Материалы научно-дискуссионной части Пленума
будут опубликованы в 199 томе «Научных Трудов
ВЭО России».
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The participants of the Plenary Meeting of the Board of the VEO of Russia
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On March 22, 2016, the Saint Petersburg Academic
Center of the Russian Academy of Sciences hosted the
2nd Saint Petersburg International Economic Congress
(SPEC-2016).

SPEC-2016 followed on the work started at the previ-
ous forum that was devoted to discussing the problems
and paths of refocusing Russia’s economic policy on
overriding development of high-tech production inte-
grated with modern science, engineering and technical
creativity and education and aimed at achieving social
goals. The issues dealing with reindustrialization of
Russia on this very basis took the central stage for the
participants of the Congress.

The Forum was organized by the Vitte Institute of
New Industrial Development under the aegis of the So-
cial Sciences Subdivision of the Russian Academy of
Sciences, while the Economics Institute of the Russian
Academy of Sciences (RAS), Economics Institute of the
RAS Urals Subdivision, Saint Petersburg State Economic
University and the VEO of Russia acted as partners. 

Among those who took part in preparing and con-
ducting the Forum there were leading economic scien-
tists of the Russian Academy of Sciences, Lomonosov
Moscow State University, Saint Petersburg State Univer-
sity, other Russian universities, research and education
centers, members of the State Duma and Federation
Council, representatives of state authorities, heads of
enterprises working in the real sector of Russia’s econ-
omy and representatives of the civil society, represent-
ing all major Russian regions, as well as foreign
colleagues from 11 European and Asian countries. 

The key issues on the agenda of plenary sessions,
seminars and workshops included: 

• Ends and means of Russia’s economic policy: from
«market fundamentalism» to production and social de-
velopment priorities;

• New quality of material production;

22 марта 2016 года в Санкт-Петербургском на-
учном центре РАН состоялся II Санкт-Петербургский
международный экономический конгресс.

СПЭК-2016 продолжил начатую год назад, на пре-
дыдущем конгрессе, работу по обсуждению проблем
и путей переориентации экономической политики
России на обеспечение приоритетного развития вы-
сокотехнологичного производства, интегрированного
с современной наукой, инженерно-техническим твор-
чеством, образованием, на достижение социальных
целей. В центре внимания участников Конгресса
были проблемы реиндустриализации России на этой
основе.

Организатором конгресса выступил Институт но-
вого индустриального развития (ИНИР) имени С.Ю.
Витте под эгидой Отделения общественных наук РАН,
а его партнерами — Институт экономики РАН, Инсти-
тут экономики Уральского отделения РАН, Санкт-Пе-
тербургский государственный экономический уни-
верситет и Вольное экономическое общество России. 

В подготовке и проведении конгресса участвовали
ведущие ученые-экономисты Российской академии
наук, Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, других университетов и
научно-образовательных центров России, депутаты
Государственной Думы СФ РФ, представители госу-
дарственных структур, руководители предприятий
реального сектора экономики, представители граж-
данского общества России, представлявшие все ос-
новные регионы России, а так же зарубежные колле-
ги из 11 стран Европы и Азии.

На пленарные и секционные заседания конгресса
были вынесены следующие основные проблемы:

•  цели и средства экономической политики Рос-
сии: от «рыночного фундаментализма» к приорите-
там производства и социального развития;

•  новое качество материального производства;
•  экономические механизмы возрождения про-

изводства, науки и образования;
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econom-62-3-2016-BLOCK_econom 62  02.06.2016  11:09  Page 41



• Economic mechanisms of revival in the fields of pro-
duction, science and education;

• Recovery of financial system;
• Economic crises: causes, consequences and ways to

overcome them;
• Social policy and crisis response strategies.

The Forum’s agenda was very ambitious. The work of
the Congress included two plenary sessions, three con-
ferences, four workshops and nine round tables. Over
500 people were registered as attendees at the very
start, while eventually the number of participants ex-
ceeded 600 people. The Grand Conference Hall of RAS
Saint Petersburg Academic Center located in Univer-
sitetskaya Embankment, where the first two sessions of
the plenary meeting took place, could not even house
all those who wanted to attend them. 

The first plenary session — «Renovation of Russia’s
Economy: Ends and Means» — set the pace for subse-
quent work of the Congress. Its agenda included the
most topical and fundamental issues that dealt with
commitment to make a technological breakthrough to
the future, change the vector of economic policy to
overcome deindustrialization and give priority to
knowledge-based high-tech material production.

These very problems were raised in the plenary report
made by S.D. Bodrunov, Chairman of SPEC-2016 Organ-
izing Committee, Director at the Vitte Institute of New
Industrial Development, President of the VEO of Russia,
Professor. He suggested that the participants should
conceptualize the prospects of Russia’s economic de-
velopment related to the potential of transition to the
second stage of New Industrial Society (NIS.2). This
stage deals with the development of a cutting-edge
technology suite (sixth technological mode, in termi-
nology suggested by Academician S.Yu. Glazyev), dras-
tic growth in the intellectual constituent of material
manufacture produce and formation of new economic
relations and institutions. To move to the NIS.2 level,
this technology suite is to ensure the continuity of in-
novation flows, integration among industry, science and
education, active industrial policy generating deep
structural drift towards the knowledge-based industrial

•  оздоровление финансовой системы;
•  экономические кризисы: причины, последствия

и пути преодоления;
•  социальная политика и антикризисные стратегии.
Работа конгресса была очень насыщенной. В его

ходе было проведено две пленарные сессии, три кон-
ференции, четыре семинара, девять круглых столов.
Уже к началу работы конгресса в качестве его участ-
ников зарегистрировалось более 500 человек, а в ко-
нечном итоге их число превысило 600. Большой зал
заседаний Санкт-Петербургского научного центра
РАН на Университетской набережной, где проходили
первые две сессии пленарного заседания Конгресса,
не мог вместить всех желающих. 

Первая пленарная сессия — «Обновление россий-
ской экономики: цели и средства» — задала тон
всему остальному ходу конгресса. На ней были по-
ставлены наиболее острые и принципиальные во-
просы решительного технологического прорыва в
будущее, перемены вектора экономической политики
для преодоления деиндустриализации экономики
России и обеспечения реального приоритета росту
знаниеёмкого высокотехнологичного материального
производства.

Именно эти проблемы были подняты в пленарном
докладе председателя Оргкомитета СПЭК-2016, ди-
ректора Института нового индустриального развития
имени С.Ю. Витте, президента Вольного экономиче-
ского общества России, профессора С.Д. Бодрунова.
Он предложил участникам конгресса концептуальное
осмысление перспектив экономического развития
России, связанных с потенциалом перехода ко второму
этапу нового индустриального общества (НИО.2). Этот
этап связан с развитием комплекса новейших техно-
логий (шестой технологический уклад, по термино-
логии академика С.Ю. Глазьева), резким ростом
интеллектуальной составляющей продукта матери-
ального производства, и формированием комплекса
новых экономических отношений и институтов. Этот
комплекс призван обеспечить для выхода на уровень
НИО.2 непрерывность потока инноваций, интеграцию
производства, науки и образования, активную про-
мышленную политику, генерирующую глубокие
структурные сдвиги в пользу наукоемкого индустри-
ального производства и поддерживающих его сфер
производства новых знаний и подготовки высоко-
интеллектуальных работников.
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Special representative of the Governor of St. Petersburg on eco-
nomic development A.I. Kotov is giving his speech

Выступает А.И. Котов, специальный представитель губерна-
тора Санкт-Петербурга по вопросам экономического развития

Выступает Джульето Кьеза
Giulietto Chiesa is giving his speech
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production supported by development of new knowl-
edge and training of highly intellectual workforce.

The presentation by R.S. Grinberg, Vice President at
the VEO of Russia, Director of the RAS Institute of Eco-
nomics and Vitte Institute of New Industrial Develop-
ment, Corresponding Member of RAS, dealt with so far
uneasy relationship between the state authorities and
individual. Industrial modernization demands from the
state to assume the responsibility for active policy in
the field of changing economic structure and, at the
same time, make a turn towards the human dimension
of economic life. Without paying attention to individ-
ual, without supporting his/her creative potential, no
technological revolution can be made.

This approach was elaborated in detail in the report
by O.N. Smolin, Corresponding Member of the Russian
Academy of Education, First Deputy Chairman of the
State Duma’s Committee for Education. The speaker
stressed the increasing importance of generally assess-
able and top-quality education that should be closely
linked to the needs of social development, the ones re-
lated to not only economic sphere, but the life of Russ-
ian society in general as well. He also dwelled upon the
hard problems that Russian education is facing today
and emphasized that the inability to solve them so far
hampers both economic and social development.

The foreign geo-economic and geopolitical condi-
tions, in which Russia will have to solve its problems
dealing with deindustrialization and transition to in-
dustrial development, became the talking point of dis-
cussion started by renowned economist and public
figure S.Yu. Boldyrev and guest from France Julien Ver-
cueil, Professor at the French National Institute of Ori-
ental Languages and Civilizations (INALCO, Paris). 

Professor V.T. Ryazanov, head of Economic Theory
Chair at the Saint Petersburg State University, Economic
Faculty, focused on the issues of creating favorable
macroeconomic conditions for new industrialization,
and primarily on the need to switch the financial flows
over to achieving important goals, significant for the
society. He came fore with the thesis of finance social-
ization, which is the only way to harness financial capital
and make it serve the cause of reviving the country’s in-
dustrial potential on modern technological base. 

Размышления Р.С. Гринберга, вице-президента
ВЭО России, научного руководителя Института эконо-
мики РАН и Института нового индустриального раз-
вития (ИНИР) им. С.Ю. Витте, члена-корреспондента
РАН, касались обновления непросто складывающихся
в России отношений между государством и челове-
ком. Необходимость модернизации производства
требует от государства взять на себя проведение ак-
тивной политики в области изменения структуры эко-
номики и одновременно — осуществить поворот
лицом к человеческому измерению хозяйственной
жизни. Без внимания к человеку, без поддержки его
творческого потенциала не двинутся вперед иннова-
ционные процессы, не будет никаких надежд на тех-
нологическую революцию.

Этот подход был конкретизирован в докладе
О.Н. Смолина, члена-корреспондента Российской
академии образования, первого заместителя предсе-
дателя Комитета по образованию Государственной
Думы СФ РФ. Он подчеркнул все возрастающее значе-
ние общедоступного и высококачественного образо-
вания, его тесную связь с потребностями обществен-
ного развития, что касается не только экономики, но
и нормального функционирования социума в целом.
О.Н. Смолин остановился также на тех нелегких про-
блемах, с которыми сталкивается российская образо-
вательная сфера в настоящее время, и нерешенность
которых тормозит экономическое и социальное раз-
витие.

Внешние геоэкономические и геополитические
условия, в которых России предстоит преодолевать
свои проблемы, связанные с деиндустриализацией и
формированием условий для нового индустриального
развития, стали предметом обсуждения известного
экономиста и общественного деятеля С.Ю. Болдырева
и гостя из Франции, Жульена Веркёя, профессора На-
ционального института восточных языков и цивили-
заций (Париж). 

На создании благоприятных макроэкономических
условий для новой индустриализации, и в первую
очередь — на развороте финансовых потоков в сто-
рону достижения важнейших общественно-значимых
целей, сосредоточил свое внимание профессор В.Т.
Рязанов, заведующий кафедрой экономической тео-
рии экономического факультета Санкт-Петербург-
ского государственного университета. Он выдвинул
тезис о необходимости социализации финансов, без
чего невозможно поставить их на службу восстанов-
лению индустриального потенциала страны на пере-
довой технологической базе. 

43

O.N. Smolin, S.D. Bodrunov (from left to right)
О.Н. Смолин, С.Д. Бодрунов (слева направо)

R.S. Grinberg is giving his speech 
Выступает Р.С. Гринберг

econom-62-3-2016-BLOCK_econom 62  02.06.2016  11:09  Page 43



The pressing practical issues dealing with revival of
Russia’s economy were considered in presentations of
other scientists from Saint Petersburg. V.A. Shamakhov,
Director of the North Western Institute under the Russ-
ian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration, for instance, dwelled on the is-
sues of training skilled managerial staff, while Professor
A.Ye. Karlik, Prorector for Research at the Saint Peters-
burg State Economic University, focused on the capac-
ity and potential of defense industry, as a driver of
Russia’s economic and technological growth. 

The social dimension of the problems that Russia
faces standing on the verge of transition to a new stage
of economic development were touched upon in the
presentation by famous television presenter V.T.
Tretyakov, Dean of the Higher School of Television under
the Moscow State University. He focused on the gap be-
tween the rich and poor and social polarization, which,
though being unable to split Russian society into two
hostile sides, still hamper the country’s progress. 

During the conferences, seminars and round tables
that took place after the first plenary session, the dis-
cussion also focused on the issues, most relevant for
today’s Russia, primarily the tasks of economic modern-
ization on the basis of cutting-edge technological
achievements. The problems that the main speakers
concentrated on at the first plenary session — reindus-
trialization areas, ends and means of the breakthrough
to a new level of material production, need for transi-
tion to a new stage of industrial society (NIS.2) — were
considered in detail. In the course of discussion, pre-
sentations were made not only by the Russian scien-
tists, but by intellectuals from the UK, Germany, France
and other states of near and far abroad as well.

Serious attention was paid to different specific as-
pects of forming new quality of material production,
both in terms of using the advanced technological so-
lutions and forming new economic relations and insti-
tutions that can support the aforesaid technological
breakthrough, departure from dependence on export of
raw materials and changing economic structure in favor
of high-tech production. The speakers stressed and
considered in detail the significant role of integration
among the industry, science and education that is to
help in the process of bringing industrial production to
a new qualitative level. Advanced science, top-quality
education and genuine culture are not only the neces-
sary premises for economic progress, but should become
the drivers of economic transition to a new advanced
level as well; that is, if we manage to overcome the nu-
merous problems that these industries are facing today,
of course. 

The effective interaction between the market self-
regulation and regulating role of the state, creation of
private-state partnership institutes, formation of com-
fortable business environment and macroeconomic
conditions driving the country’s economic upgrade

Насущные практические вопросы обновления рос-
сийской экономики рассматривались и в других до-
кладах санкт-петербургских ученых. Так, В.А. Шамахов,
директор Северо-Западного института управления
Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации, остановился на проблемах подготовки
современных управленческих кадров, а в докладе
профессора А.Е. Карлика, проректора по научной ра-
боте Санкт-Петербургского государственного эконо-
мического университета, внимание было обращено
на возможности оборонной промышленности как
драйвера экономического и технологического роста
российской экономики.

Социальное измерение тех проблем, с которыми
сталкивается сегодняшняя Россия, стоящая перед по-
рогом перехода к новому этапу экономического раз-
вития, рассматривал в своем докладе В.Т. Третьяков,
декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ло-
моносова, известный телеведущий. Он заострил вни-
мание на том разрыве между богатыми и бедными, на
социальной поляризации, которые, хотя и не разры-
вают российское общество на непримиримые враж-
дующие стороны, но серьезным образом сдерживают
ее движение вперед. 

На состоявшихся после первой пленарной сессии
конференциях, семинарах и круглых столах содержа-
ние обсуждавшихся вопросов также концентрирова-
лось вокруг наиболее актуальных для сегодняшней
России проблем. В первую очередь обсуждались за-
дачи модернизации экономики нашей страны путем
ее реиндустриализации на основе новейших техно-
логических достижений. Именно те вопросы, которые
стояли в центре внимания основных докладчиков на
первой пленарной сессии — направления реинду-
стриализации, путей и средств обеспечения прорыва
в новое состояние материального производства,
тезис о необходимости перехода Российской эконо-
мики на новую ступень развития индустриального об-
щества (новое индустриальное общество — 2, или
НИО.2.) — стали предметом более детального обсуж-
дения. В дискуссиях по этим вопросам приняли уча-
стие не только российские ученые, но и интел-
лектуалы из Великобритании, Германии, Франции и
других стран дальнего и ближнего зарубежья.

Было обращено значительное внимание на различ-
ные конкретные аспекты формирования нового ка-
чества материального производства, как в аспекте
использования передовых технологических решений,
так и с точки зрения экономических отношений и ин-
ститутов, которые могут способствовать такому тех-
нологическому прорыву, уходу от экспортно-
сырьевой зависимости и изменению структуры рос-
сийской экономики в пользу высокотехнологичных
производств. Была подчеркнута и всесторонне рас-
смотрена существенная роль интеграции производ-
ства, науки, образования и культуры для обеспечения
нового качества индустриального производства. Пе-
редовая наука, высококачественное образование и
подлинная культура не только являются необходи-
мыми условиями экономического прогресса, но и
должны выступить своего рода драйверами перехода
современной российской экономики на качественно
новую ступень, если им удастся преодолеть многочис-
ленные проблемы, обременяющие их сегодня.

В качестве одного из важнейших условий структур-
ной перестройки экономики нашей страны рассмат-

44

econom-62-3-2016-BLOCK_econom 62  02.06.2016  11:09  Page 44



were viewed as the most important premises for Russia’s
structural economic transformation. 

Naturally, the Congress’s agenda was not confined to
the aforementioned issues alone. The participants ea-
gerly discussed the social problems of economic devel-
opment, the need for upgrading economic science,
regional and industrial aspects of economic moderniza-
tion, geopolitical and geo-economic challenges, the is-
sues of economic security in new conditions, the
aspects of continuity and wide scale of the innovation
process in Russia, as well as a number of other equally
important problems.

During the concluding plenary session — «Renova-
tion of Russia’s Economy: Geopolitical Challenges» —
the participants, summing up the results of SPEC-2016,
touched upon the topics that were no less important.
A.V. Buzgalin, member of the Board at the VEO of Russia,
Professor of the Moscow State University, Editor-in-
Chief of Questions of Political Economy magazine,
dwelled upon the place in the global economy that Rus-
sia, as a country of semi-peripheral capitalism, occupies
today. Starting out from this thesis, he offered a brief
summary of those fundamental changes in Russia’s
economy that are to support the implementation of new
economic strategy, «priority development strategy» in
his terminology. This strategy makes the key focus on
priority development of those sectors that generate,
form and support the creative human potential.

Among the reports that drew attention of the audi-
ence at the concluding plenary session there was the
presentation by a famous Italian journalist, former
Euro-MP Giulietto Chiesa. He came back to the geopo-
litical issues discussed at the first plenary session and
considered them in detail, making a special focus on
the face-off of global economy’s center and periphery.
It is from this very standpoint that the Italian guest
viewed the conflict of interests taking place between
the USA and Russia today.

The ceremony of awarding S.Yu. Vitte Prize (including
a check for 1 million rubles) was the final event of the
Congress. According to the charter of this award, the
prize is given to renowned Russian economic scientists
and practitioners making outstanding contribution to
the country’s industrial development (Zhores Ivanovich
Alferov, Academician of RAS and Nobel Prize Winner,
was the first laureate of this award in 2015). During the
SPEC-2016, it was announced that the prize for 2016
was awarded to Oleg Nikolayevich Smolin, Correspon-
ding Member of the Russian Academy of Education, First
Deputy Chairman of the State Duma’s Committee for Ed-
ucation. The participants of the Forum greeted this de-
cision with fervor.

Итоговые материалы конгресса, а также видео и
фото материалы размещены на сайте www.inir.ru 

ривалось налаживание эффективного взаимодей-
ствие рыночного саморегулирования и регулирую-
щей роли государства, институтов государственно-
частного партнерства, создания комфортной бизнес-
среды, формирования стимулирующих модерниза-
цию экономики макроэкономических условий.

Этим, разумеется, повестка дня конгресса не исчер-
пывалась. Активно обсуждались также социальные
проблемы экономического развития, вопросы совер-
шенствования экономической науки, региональные и
отраслевые аспекты модернизации российской эко-
номики, проблемы геополитических и геоэкономиче-
ских вызовов и вопросы экономической безо-
пасности в новых условиях, вопросы обеспечения не-
прерывности и широких масштабов инновационного
процесса в России и целый ряд других, не менее важ-
ных проблем.

На заключительной пленарной сессии «Обновле-
ние российской экономики: геополитические вы-
зовы», подводившей итоги работы СПЭК-2016, также
были затронуты интересные и животрепещущие
темы. Так, А.В. Бузгалин, член Правления ВЭО России,
профессор Московского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова, главный редактор журнала
«Вопросы политической экономии», остановился на
месте России в мировой экономике, как страны зави-
симого полупериферийного капитализма. Отталкива-
ясь от этого тезиса, он сделал краткое резюме тех
принципиальных сдвигов в конструкции экономиче-
ской системы России, которые должны послужить
реализации экономической стратегии, получившей у
него название «стратегия опережающего развития».
В рамках этой стратегии ключевой акцент делается
на приоритетном развитии тех секторов экономики,
которые создают, формируют и поддерживают твор-
ческий потенциал человека.

Внимание зала на заключительной пленарной сес-
сии привлек и доклад широко известного итальян-
ского журналиста, бывшего депутата Европарламента
Джульетто Кьеза. Он в заостренной форме вернулся
к затронутым еще на первой пленарной сессии гео-
политическим проблемам, сделав особый акцент на
противостоянии центра и периферии мирового хо-
зяйства, именно под этим углом зрения рассматривая
современный конфликт интересов между Россией и
США.

Финалом конференции стало вручение премии «За
выдающийся вклад в индустриальное развитие Рос-
сии» имени С.Ю. Витте» (с вручением чека на один
миллион рублей). В соответствии с положением о
премии, лауреатами становятся известные россий-
ские специалисты, ученые, практики, внесшие весо-
мый вклад в индустриальное развитие нашей страны
(первым лауреатом этой премии за 2015 год стал ака-
демик РАН, Нобелевский лауреат Жорес Иванович Ал-
феров). На СПЭК-2016 было объявлено о награжде-
нии премией за 2016 год член-корреспондента Рос-
сийской академии образования, первого заместитель
председателя Комитета по образованию Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Олега Николаевича Смолина. Участники
конгресса горячо приветствовали это решение.

Итоговые материалы конгресса, а также видео и
фото материалы размещены на сайте www.inir.ru
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The Moscow Economic Forum was first held in 2013
and is an annual event held in the Lomonosov Moscow
State University. 

In 2016, the MEF was held on March 23-24 and fo-
cused on the topic of 25 Years of Market Reforms in Rus-
sia and the World. What’s Next?

Within the framework of the MEF-2016, a Confer-
ence on New Quality of Industrial Production: Social
and Economic Problems was held, moderated by its
keynote speaker S.D. Bodrunov, President of the VEO
of Russia, Chairman of the MEF International Commit-
tee, Director of S.Yu. Vitte Institute of New Industrial
Development, Dr. Sc. (Econ.), Professor. 

The discussion involved prominent Russian experts
and international guests who addressed the fundamen-
tal issues of the ratio of material production to service
industry, the structure of the economic system and the
laws of its development, the ratio of industrial and
postindustrial trends. The discussion also touched upon
the critical practical issues of reindustrialization, im-
port substitution, revival/integration of high-tech pro-
duction, science and education, industrial policy, etc. 

G.В. Kleiner, Member of the VEO of Russia Presidium,
Correspondent Member of the Russian Academy of Sci-
ences, Deputy Director of the Central Institute of Eco-
nomics and Mathematic talked about import
substitution. 

A.V. Bugazlin, Member of the VEO of Russia Board,
Dr. Sc. (Econ.), Professor of the Faculty of Economics at
Lomonosov Moscow State University, in his speech said
that new industrialization is about utilizing the inter-
nal demand factors, and that our main goal is to reform
our economy. 

S.D. Bodrunov also spoke at the 3rd Plenary Dis-
cussion on the topic: «War and Peace: Politics and
Economy». The main question is: can economy influ-
ence politics today? 

A plenary discussion on the topic: «Results of Mar-
ket Reforms: without Anger and Bias» was held
within the framework of Moscow Economic Forum. The
discussion moderator was Co-Chairman of the Forum,
Vice President of the VEO of Russia, Research Advisor of
the RAS Institute of Economics, RAS Corresponding
Member, Dr. Sc. (Econ.), Professor R.S. Grinberg. Par-
ticipants from 47 regions of Russia and 16 countries
gathered together to summarize the results of the 25th
anniversary of transformation in the Eastern bloc coun-
tries.

The results of MEF-2016 25 Years of Market Reforms
in Russia and the World. What’s Next? were summarized
in the CHARTER for Revival of Russia.

Source: http://me-forum.ru 

Московский Экономический Форум проводится
ежегодно с 2013 года в МГУ имени Ломоносова. 

В 2016 году МЭФ состоялся 23–24 марта и был
посвящен теме: «25 лет рыночных реформ в России
и мире. Что дальше?»

В рамках работы МЭФ-2016 состоялась Конфе-
ренция по теме: «Новое качество индустриального
производства: социально-экономические проблемы»
в которой принял участие в качестве модератора
и основного докладчика Президент ВЭО России —
С.Д. Бодрунов, председатель Международного коми-
тета МЭФ, директор Института нового индустриаль-
ного развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор. 

В ходе дискуссии, участниками которой стали из-
вестные отечественные специалисты и иностранные
гости, обсуждались такие фундаментальные вопросы,
как соотношение материального производства и
сферы услуг, структура экономической системы и за-
кономерности развития её материальных основ, со-
отношение индустриальных и постиндустриальных
тенденций. Не остались без внимания и важнейшие
практические вопросы, как реиндустриализация, им-
портозамещение, возрождение/интеграция высоко-
технологичного производства, науки и образования,
промышленная политика и т.д. 

Г.Б. Клейнер, член Президиума ВЭО России, член-
корреспондент Российской академии наук, замести-
тель директора Центрального экономико-математи-
ческого института своё выступление посвятил теме
импортозамещения. 

А.В. Бузгалин, член Правления ВЭО России, д.э.н.,
профессор Экономического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова в своём выступлении отметил, что
новая индустриализация, это активное использова-
ние и задействование внутренних факторов спроса,
и нам нужно перестроить нашу экономику — это
наша основная задача. 

С.Д. Бодрунов выступил в III Пленарной дискус-
сии МЭФ «Война и мир: политика и экономика».
Главный вопрос пленарной дискуссии состоял в сле-
дующем: может ли сегодня экономика влиять на по-
литику? 

В рамках Московского экономического форума
прошла пленарная дискуссия «Итоги рыночных
реформ без гнева и пристрастия». Модератором
дискуссии выступил сопредседатель Форума, вице-
президент ВЭО России, научный руководитель Инсти-
тута экономики РАН, член-корреспондент РАН,  д.э.н.,
профессор, Р.С. Гринберг. Участники из 47 регионов
России и из 16 стран собрались, чтобы подытожить
25-летие трансформации стран бывшего социалисти-
ческого лагеря.

Итогом МЭФ-2016 «25 лет рыночных реформ в Рос-
сии и мире. Что дальше?» стала «ХАРТИЯ возрожде-
ния России».

Источник: http://me-forum.ru 

46

Moscow Economic Forum (MEF-2016)
25 Years of  Market Reforms in Russia and the World.  What ’s Next?

Московский экономический форум (МЭФ-2016)
«25 лет рыночных реформ в России и мире. Что дальше?»

econom-62-3-2016-BLOCK_econom 62  02.06.2016  11:09  Page 46



The VEO of Russia co-organized 
International Scientific Seminar

On Conceptualizing Development 
andCooperation in Eurasia 

in Cambridge

On May 2, 2016, the University of Cambridge hosted
the International Seminar on Conceptualizing Develop-
ment and Cooperation in Eurasia, CDCE-2016. The sem-
inar was organized by the Center of Development
Studies of the University of Cambridge and the Vitte In-
stitute of New Industrial Development (Saint Peters-
burg, Russia) in partnership with the VEO of Russia. 

The seminar became a remarkable event and at-
tracted great attention on the part of the international
scientific community. Its participants included over 50
researchers, representatives of scientific schools from
12 countries, including the United Kingdom, Russia,
China, India, France, Kazakhstan, South Korea, the
Netherlands, etc. 

The Russian delegation was headed by President
of the VEO of Russia, Director of the Vitte Institute of
New Industrial Development, Dr. Sc. (Econ.), Professor
S.D. Bodrunov. 

Among the delegation members who made their re-
ports were Member of the Board of the VEO of Russia,
Dr. Sc. (Econ.), Professor of the Faculty of Economics at
Lomonosov Moscow State University A.V. Buzgalin; 
Dr. Sc. (Econ.), Professor of the Faculty of Economics at
Lomonosov Moscow State University A.I. Kolganov;
Member of the Presidium of the Interregional Public Or-
ganization of the VEO of Russia in Saint Petersburg and
Leningrad Region, Head of the Department of Econom-
ics at Saint Petersburg University, Dr. Sc. (Econ.), 
Professor V.T. Ryazanov; Dr. Sc. (Phil.), Professor of
Philosophy at Moscow University of Finance and Law
L.A. Bulavka-Buzgalina; Senior Research Associate of
the RAS Institute of Economics, Cand. Sc. (Econ.) N.G.
Yakovleva, etc. 

ВЭО России выступило 
соорганизатором международного

научного семинара 
«Концептуализации развития 
и сотрудничества в Евразии» 

в Кембридже

2 мая 2016 года в Кембриджском университете со-
стоялся международный научный семинар по концеп-
туализации развития и сотрудничества в Евразии
(International seminar on conceptualizing develop-
ment and cooperation in Eurasia, CDCE-2016). 

Семинар был организован Центром по исследова-
нию проблем развития Кембриджского университета
и Институтом нового индустриального развития
(ИНИР) им. С.Ю. Витте (Санкт-Петербург, Россия), с
участием ВЭО России. 

Семинар стал заметным событием и привлек боль-
шое внимание международной научной обществен-
ности. В нем приняло участие более 50 исследова-
телей — представителей научных школ 12 стран, в
том числе Великобритании, России, Китая, Индии,
Франции, Казахстана,  Южной Кореи, Нидерландов и др. 

Российскую делегацию возглавил Президент ВЭО
России, директор ИНИР им. С.Ю. Витте, д.э.н, профес-
сор С.Д. Бодрунов. 

В состав делегации также вошли и выступили с
докладами член Правления ВЭО России, д.э.н., про-
фессор экономического факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова А.В. Бузгалин; д.э.н., профессор экономи-
ческого факультета МГУ им. М.В.Ломоносова А.И.Ко-
лганов; член Президиума Межрегиональной Санкт-
Петербурга и Ленинградской области организации
ВЭО России, заведующий кафедрой экономики Санкт-
Петербургского государственного университета,
д.э.н., профессор В.Т. Рязанов; д.ф.н., профессор
философии Московского университета. финансов и
права Л.А.Булавка-Бузгалина; с.н.с. Института эко-
номики РАН, к.э.н. Н.Г.Яковлева и др. 
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The seminar was opened by Professor of the Univer-
sity of Cambridge, Chairman of the Cambridge Central
Asia Forum S. Saxena and President of the VEO of Russia
S.D. Bodrunov. In his opening speech, S. Saxena em-
phasized the importance of studying the areas and po-
tential opportunities for Eurasian collaboration, which
is reasoned not only by the current geopolitical situa-
tion, but also by historical relations in the economic
and social spheres between the countries of this region. 

The Seminar program was busy and included 7 ses-
sions devoted to various subjects. President of the VEO
of Russia S.D. Bodrunov made the central report on the
topic: «Towards the New Quality of Material Production:
Russia’s Future in Eurasian Space» at the first session
«Conceptualization of Eurasia and its development».
The reporter noted that equal economic and political
international collaboration is possible only in case of
mutual interest and similar economic potential. In
order to become an equal economic partner, Russia has
to get rid of the current prevailing role of a resource
supplier and move to an advanced level of technologi-
cal development. According to the report, it is possible
to do that only with a switch to a new stage of indus-
trial development, and it is exactly such a switch to be-
come a prerequisite for Russia’s more effective
participation in global and, in particular, Eurasian eco-
nomic collaboration. 

The session was continued by famous professors from
the University of Cambridge: Head of the Chinese Exec-
utive Leadership Program and Director of the Center of
Development Studies at the University of Cambridge
Peter Nolan and Emeritus Fellow at Emmanuel College
David Lane.

Over 40 scientists and specialists representing scien-
tific organizations, analytical and research centers of
different countries took part in the full-scale discussion
devoted to the topic of this seminar. Special attention
at the seminar was paid to the scientific materials of
the Vitte Institute of New Industrial Development and
a monograph by S.D. Bodrunov, Oncoming Future. New
Industrial Society, introduced at the Seminar. The most
active part in scientific discussion was taken by: Pro-
fessor Nick Ray (University of Cambridge, United King-
dom); trustee of the Cambridge Central Asia Forum 

Семинар открыли профессор Кембриджского уни-
верситета, председатель Кембриджского Центрально-
Азиатского Форума С. Саксена и Президент ВЭО
России С.Д. Бодрунов. В своем вступительном слове
С. Саксена подчеркнул важность изучения направле-
ний и потенциальных возможностей Евразийского
сотрудничества, что обусловлено не только сложив-
шейся на данный момент геополитической обстанов-
кой, но и историческими связями в экономической и
социальных сферах стран данного региона. 

Программа семинара была насыщенной и включала
в себя 7 сессий, с многообразной тематикой. 

На первой сессии «Концептуализация Евразии и ее
развития» в с центральным докладом «К новому ка-
честву материального производства: будущее России
в Евразийском пространстве» выступил Президент
ВЭО России С.Д. Бодрунов; докладчик отметил, что
равноправное экономическое и политическое меж-
дународное сотрудничество возможно только при
взаимной заинтересованности и при близком эконо-
мическом потенциале. России, чтобы стать равно-
правным экономическим партнером, необходимо,
избавившись от нынешней превалирующей роли по-
ставщика сырья, выйти на передовой уровень техно-
логического развития. Это, как сказано в докладе,
возможно только за счет перехода на новую ступень
индустриального развития, и именно такой переход
и является условием более эффективного участия
России в глобальной и, в частности, евразийской эко-
номической кооперации. 

Далее сессию продолжили известные профессора
Кембриджского университета: председатель Обще-
ства китайского развития и директор Центра по из-
учению наук о развитии Кембриджского универси-
тета Питер Нолан и заслуженный научный сотрудник
Эммануэль-колледжа Кембриджского университета
Дэвид Лэйн.

В широкой дискуссии по теме семинара приняло
участие более 40 ученых и специалистов, представ-
ляющих научные организации, аналитические и ис-
следовательские центры разных стран. Особое
внимание на семинаре было уделено научным мате-
риалам ИНИРа им. С.Ю. Витте и монографии С.Д. Бод-
рунова «Грядущее. Новое индустриальное общество.2»,
презентация которых состоялась в рамках семинара.
Среди наиболее активных участников научной дис-
куссии следует отметить профессора Н. Рея (Кем-
бридж, Великобритания); попечителя Кембриджского
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President of the VEO of Russia S.D. Bodrunov 
is making a report at the seminar

С докладом на семинаре выступает 
Президент ВЭО России С.Д. Бодрунов

Participants of the seminar 
Conceptualizing Development and Cooperation in Eurasia

Участники семинара 
«Концептуализации развития и сотрудничества в Евразии»
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Yu.T. Tszyu who is a research consultant of the EU-China
Financial Group; Professor Jean-Louis Truel (Paris
Dauphine University); Irna Hofman (Leiden University,
Germany); Oane Visser, Assistant Professor at Erasmus
University Rotterdam, etc. 

By invitation of the Cambridge 
Central Asia Forum, the delegation 

of the VEO of Russia took part 
in the seminar Eurasia 

in Global Perspective held 
by the University of Cambridge

On May 3, 2016, the University of Cambridge hosted
the annual Cambridge international scientific seminar
Eurasia in Global Perspective. It was organized by the
Center of Development Studies of the University of
Cambridge and the Cambridge Central Asia Forum, the
biggest scientific and analytical organizations of the
United Kingdom. 

Over 30 researchers took part in the seminar. They
were scientists and practitioners from 11 countries, in-
cluding those from Russia participating in it for the first
time. 

A delegation of the VEO of Russia was invited to the
seminar as honorary guests. President of the VEO of
Russia, Director of the Vitte Institute of New Industrial
Development, Dr. Sc. (Econ.), Professor S.D. Bodrunov
addressed his welcome speech to the seminar partic-
ipants. 

President of the VEO of Russia S.D. Bodrunov and
Member of the Board of the VEO of Russia, Honorary Pro-
fessor of Lomonosov Moscow State University, Dr. Sc.
(Econ.) A.V. Buzgalin made scientific statements at the
seminar and took part in the general scientific discus-
sion.

Member of the Board of the VEO of Russia, Head of
the Department of Political Economy at Plekhanov
Russian University of Economics, Dr. Sc. (Econ.), Pro-
fessor R.S. Dzarasov made an extensive analytical report
on the topic: «Eurasian Project and Russian Neo-Revi-
sionism Strategy», at the plenary session of the seminar
devoted to the role and place of Eurasia in the global
perspective.

Центрально-Азиатского Форума, Ю.Т. Цзю, являю-
щуюся исследователем-консультантом «Финансовой
группы ЕС-Китай»; профессора Ж.-Л. Трюэля, пред-
ставляющего Университет Париж-Дофин IX; И. Хоф-
фман из Лейденского университета (Германия); О. Вис-
сер, доцента Роттердамского университета и др. 

Делегация ВЭО России 
по приглашению Кембриджского
Центрально-Азиатского Форума

приняла участие в семинаре
«Евразия в глобальной  перспективе»

Кембриджского университета

3 мая 2016 года в Кембриджском университете со-
стоялся ежегодный Кембриджский Международный
научный семинар «Евразия в глобальной перспек-
тиве». 

Организаторы семинара — Центр по исследованию
проблем развитии Кембриджского университета и
Кембриджский Центрально-Азиатский Форум, круп-
нейшие научно-аналитические организации Велико-
британии. 

В семинаре приняло участие более 30 исследова-
телей — ученых и крупнейших практических специа-
листов из 11 стран, в том числе впервые из России. 

В качестве почетных гостей на семинар была при-
глашена делегация ВЭО России. С приветственным
словом к участникам семинара обратился Президент
ВЭО России, директор Института нового индустриаль-
ного развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте, д.э.н., профес-
сор С.Д. Бодрунов. 

Президент ВЭО С.Д. Бодрунов и член Правления
ВЭО России, почетный профессор МГУ им. М.В. Ломо-
носова, д.э.н. А.В. Бузгалин сделали на семинаре на-
учные сообщения и приняли участие в общей
научной дискуссии.

На пленарной сессии семинара, посвященной роли
и месту Евразии в глобальной  перспективе, с обшир-
ным аналитическим докладом «Евразийский проект
и российская нео-ревизионисткая стратегия» высту-
пил член Правления ВЭО России, заведующий кафед-
рой политической экономии РЭУ им. Г.В. Плеханова,
д.э.н., профессор Р.С. Дзарасов.
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A.V. Buzgalin, D. Singh, Sh. Fennell (from left to right)
А.В. Бузгалин, Д. Сингх, Ш. Феннелл (слева направо)

S. Saxena, S.D. Bodrunov, D. Lane (from left to right)
С. Саксена, С.Д. Бодрунов, Д. Лэйн (слева направо)
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The XIX All-Russia Contest of Youth’s Scientific Works:
Economic Growth of Russia was organized by the Free
Economic Society of Russia with the participation of Fi-
nancial University under the Government of the Russian
Federation, the International Union of Economists,
under the auspices of the Institute of Economics of the
Russian Academy of Sciences, the Ekonomicheskaya
Gazeta Publishing House, CJSC Expocenter, and the
Union of Women.

Its geography significantly extended and the number
of Contest participants rose by over 30% this time vs.
the previous year. 

The all-Russia stage of the Contest comprised 487
projects from 98 cities, 23 rural settlements from 64
constituent entities of the Russian Federation. These
were the scientific projects that reached the second
round of the Contest after their thorough selection at
the first regional stage and further processing that in-
cluded large-scale analytical work within the framework
of analyzing reports by the Antiplagiat system.

On March 30, 2016, the Fireplace Hall of the House of
Economist hosted the meeting of the Contest Organiz-
ing Committee and Jury to summarize the results of the
Contest where its winners and laureates were deter-
mined.

By the decision of the Jury, the winners and laureates
of the All-Russia Contest of Scientific Works among
pupils are 12 persons, among students — 17 persons,
among postgraduate students — 13 persons. 

On April 20, 2016, the Round Hall of the President-
Hotel in Moscow hosted the solemn ceremony of
awarding the Contest winners and laureates. 

Diplomas were granted to the Contest winners and
laureates by:

President of the International Union of Economists,
Chairman of the Senate, Honored President of VEO of
Russia Gavriil Kharitonovich Popov;

President of the VEO of Russia, Director of the Vitte
Institute of New Industrial Development, Vice President
of the International Union of Economists Sergey
Dmitrievich Bodrunov;

Co-Chairlady of the Strategic Council of the Union of
Women, Member of the Board of the VEO of Russia, Mem-
ber of the International Union of Economists Inga
Valeryevna Legasova;

XIX Всероссийский конкурс научных работ моло-
дежи «Экономический рост России» организован
Вольным экономическим обществом России при уча-
стии Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, Международного Союза эко-
номистов, поддержке Института экономики Россий-
ской академии наук, Издательского дома «Экономи-
ческая газета», ЗАО «Экспоцентр», Союза Женских Сил.

В этом году значительно расширилась география
конкурсного проекта и увеличилось более, чем на
30% количество участников Конкурса, по сравнению
с прошлым годом. 

Во всероссийском этапе Конкурса участвовали 487
работ  из 98 городов, 23 сельских поселений  64 субъ-
ектов Российской Федерации.  Это те научные работы,
которые вышли во второй тур Конкурса после серь-
езного отбора на первом региональном этапе и
последующей обработки, которая включала в себя
большую аналитическую работу в рамках анализа от-
четов системы «Антиплагиат».

30 марта 2016 года в Каминном зале Дома эконо-
миста состоялось заседание оргкомитета и жюри
Конкурса по подведению итогов, на котором были
определены победители и лауреаты  Конкурса.

По решению жюри победителями и лауреатами
Всероссийского конкурса научных работ среди уча-
щихся стали 12 человек, среди студентов  17 человек,
среди аспирантов 13 человек. 

20 апреля 2016 в г. Москве в Круглом зале «Пре-
зидент-отеля» состоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей и лауреатов.

Дипломы победителям и лауреатам Конкурса
вручили:

Президент Международного Союза экономистов,
председатель Сената, почётный президент ВЭО России
—  Попов Гавриил Харитонович;

Президент ВЭО России, директор Института нового
индустриального развития имени С.Ю. Витте, вице-
президент Международного Союза экономистов —
Бодрунов Сергей Дмитриевич;

Cопредседатель стратегического совета Союза
Женских Сил, член Правления ВЭО России, член Меж-
дународного Союза экономистов — Легасова  Инга
Валерьевна;

Председатель Совета директоров, научный руково-
дитель ЗАО «Издательский дом «Экономическая га-
зета», вице-президент ВЭО России, член Координа-
ционного совета МСЭ — Якутин Юрий Васильевич;
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Chairman of the Board of Directors, Research Manager
of the Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House, Vice
President of the VEO of Russia, Member of the IUE Co-
ordination Council Yury Vasilyevich Yakutin;

Deputy Director General of CJSC Expocenter, Member
of the Presidium of VEO of Russia Anna Viktorovna
Sadovnichaya. 

L.I. Abalkin Award, the Supreme Award of the Con-
test, was granted to Kirill Igorevich Lavrenyuk, junior
research associate of the Center for Research, Projects
and Programs at Vladivostok State University of Eco-
nomics and Service, Vladivostok, for his work: «Eco-
nomic-Mathematical Modeling of Investing in the
Human Capital of a Business Unit».

Scientific Works Contest Winners
among 9th-11th-Grade Pupils of Gen-
eral Secondary and Professional Ed-

ucation Institutions of Russia

I place
Nataliya Aleksandrovna Zalazina, 2nd-year student of

Serpukhov College, Serpukhov, Moscow Region, for her
work: «Revival of the Russian Industry as a Russian
Economy Competitiveness Factor».

II place
Ivan Yaroslavovich Kovalchuk, 10th-grade pupil of

Gymnasium No.1554, Moscow, for his work: «State Reg-
ulation of Economic Growth via Taxation Tools».

Mikhail Sergeevich Kozin, 10th-grade pupil of School
No.10, Togliatti, for his work: «Unemployment and Its
Consequences in Russia’s Economy».

Aleksandra Sergeevna Sinyakova, 11th-grade pupil of
Lyceum No.1575, Moscow, for her work: «Forming a
Strategy of Multi-Subject Investment in the Human
Capital of Upperclassmen as a Prerequisite to the Eco-
nomic Growth of a Megalopolis».

Заместитель генерального директора ЗАО «Экспо-
центр», член Президиума ВЭО России, член Междуна-
родного Союза экономистов — Садовничая Анна
Викторовна.

Высшая награда Конкурса: Премия имени
Л.И. Абалкина присуждена Лавренюку Кириллу Иго-
ревичу, младшему научному сотруднику Центра на-
учных исследований, проектов и программ Влади-
востокского государственного университета эконо-
мики и сервиса, г. Владивосток, за работу «Эконо-
мико-математическое моделирование процесса инвести-
рования в человеческий капитал бизнес-единицы».

Победители Конкурса научных
работ учащихся 9-11 классов обра-

зовательных организаций сред-
него общего и профессионального

образования России

I место
Залазина Наталия Александровна, студент 2-го

курса Серпуховского колледжа, г. Серпухов Москов-
ская область, за работу «Возрождение российской
промышленности как фактор конкурентоспособности
экономики России».

II место
Ковальчук Иван Ярославович, учащийся 10-го клас-

са Гимназии №1554, г. Москва, за работу «Государст-
венное регулирование экономического роста путем
использования инструментов налогообложения».

Козин Михаил Сергеевич, учащийся 10-го класса
Школы № 10, г. Тольятти, за работу «Безработица и ее
последствия в экономике России».

Синякова Александра Сергеевна, учащаяся 11-го
класса Лицея №1575, г. Москва, за работу «Формиро-
вание стратегии многосубъектного инвестирования в
человеческий капитал старшеклассников как условие
экономического роста мегаполиса».
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S.D. Bodrunov, winner of the contest N.A. Zalazina, 
I.V. Legasova, G.Kh. Popov (from left to right)

С.Д. Бодрунов, победитель конкурса Н.А. Залазина, 
И.В. Легасова, Г.Х. Попов (слева направо)

Awarding of the winner of contest K.I. Lavrenyuk
Награждение победителя конкурса К.И. Лавренюка
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III place
Natalya Nikolaevna Mozhaeva, 1st-year student of

Sochi State University College of Economics and Tech-
nology, Sochi, for her work: «Role of Mega-Events in the
Economic Growth of Russia».

Nikita Vladimirovich Vetoshkin, 11th-grade pupil of
Gymnasium No.35, Yekaterinburg, for his work: «Inno-
vations as a Driver for the Economic Growth of Russia».

Mariya Aleksandrovna Saenko, 3rd-year student of
Voronezh State Industrial and Economic College,
Voronezh, for her work: «Production Sector Develop-
ment as a Basis of the Economic Growth of Russia at the
Modern Stage».

Laureates of the Scientific Works Contest among
9th-11th-grade Pupils of General Secondary and Profes-
sional Education Institutions of Russia (Encourage-
ment awards for an original author’s approach):

Aleksandr Valeryevich Shishikin, 11th-grade pupil of
Lyceum No.9 n.a. K.E. Tsiolkovsky, Kaluga, for his work:
«From Extensive Type of Economic Growth to Green
Economy».

Eva Grigoryevna Vardanyan, 1st-year student of the
College of Finance and Economics at Rostov State Uni-
versity of Economics, Rostov-on-Don, for her work:
«Reaching National Competitiveness as a Prerequisite
to the Economic Growth of Russia».

Vera Andreevna Chaschina, 1st-year student of
Vologda Agrarian and Economic College, Vologda, for her
work: «Salary Formation Peculiarities in Market Econ-
omy Conditions».

Dmitry Andreevich Lobes, 3rd-year student of Marx
Agrotechnical Lyceum, Marx, Saratov Region, for his
work: «Role of Space in Ensuring the Economic Growth
of Russia».

Nariyya Petrovna Nikolaeva, 11th-grade pupil of Sun-
tar Polytechnic Lyceum, Suntar village, Republic of
Sakha (Yakutia), for her work: «Problems of Attracting
Foreign Investments in the Russia’s Economy».

A special award of the Vitte Institute of New In-
dustrial Development was granted to Nataliya Alek-
sandrovna Zalazina, 2nd-year student of Serpukhov
College, Serpukhov, Moscow Region, for her project «Re-
vival of the Russian Industry as a Russian Economy
Competitiveness Factor».

III место
Можаева Наталья Николаевна, студент 1-го курса

Университетского экономико-технологического кол-
леджа Сочинского государственного университета, 
г. Сочи, за работу «Роль мега-событий в экономиче-
ском росте России».

Ветошкин Никита Владимирович, учащийся 11-го
класса Гимназии №35, г. Екатеринбург, за работу «Ин-
новации как драйвер экономического роста России».

Саенко Мария Александровна, студент 3-го курса
Воронежского государственного промышленно-эко-
номического колледжа, г. Воронеж, за работу «Раз-
витие производственного сектора как основа
экономического роста России на современном
этапе».

Лауреаты Конкурса научных работ учащихся 9-11
классов образовательных организаций среднего об-
щего и профессионального образования России (По-
ощрительные премии за оригинальность авторского
подхода):

Шишикин Александр Валерьевич, учащийся 11-го
класса Лицея № 9 им. К.Э. Циолковского, г. Калуга, за
работу «От экстенсивного типа экономического роста
к «зеленой» экономике».

Варданян Ева Григоревна, учащаяся 1-го курса фи-
нансово-экономического колледжа Ростовского го-
сударственного экономического университета, г.
Ростов-на-Дону, за работу «Достижение националь-
ной конкурентоспособности как условие экономиче-
ского роста России».

Чащина Вера Андреевна, студент 1-го курса Воло-
годского аграрно-экономического колледжа, г. Во-
логда, за работу «Особенности формирования
заработной платы в условиях рыночной экономики».

Лобес Дмитрий Андреевич, учащийся 3-го курса
Марксовского агротехнического лицея, г. Маркс Са-
ратовская область, за работу «Роль космоса в обес-
печении экономического роста России».

Николаева Нарыйа Петровна, учащаяся 11-го
класса Сунтарского политехнического лицея-интер-
ната, с. Сунтар Республика Саха (Якутия), за работу
«Проблемы привлечения иностранных инвестиций в
экономику России».

Специальная премия Института нового инду-
стриального развития имени С.Ю. Витте за разра-
ботку темы «Возрождение российской промышлен-
ности как фактор конкурентоспособности экономики
России» присуждена Залазиной Наталии Алексан-
дровне, студенту 2-го курса Серпуховского колледжа,
г. Серпухов Московская область.

Специальная награда Международного Союза
экономистов в номинации «Международные эконо-
мические отношения» присуждена Николаевой На-
рыйи Петровне, учащейся 11-го класса Сунтарского
политехнического лицея-интерната, с. Сунтар Респуб-
лика Саха (Якутия).

Специальная награда партнера Конкурса —
«Союз Женских Сил» за разработку темы «Роль кос-
моса в обеспечении экономического роста России»
присуждена Лобесу Дмитрию Андреевичу, учащемуся
3-го курса Марксовского агротехнического лицея, 
г. Маркс Саратовская область.
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A special award of the International Union of
Economists in the nomination of International Eco-
nomic Relations was granted to Nariyya Petrovna Niko-
laeva, 11th-grade pupil of Suntar Polytechnic Lyceum,
Suntar village, Republic of Sakha (Yakutia).

A special award of the Contest partner, Union of
Women, was granted to Dmitry Andreevich Lobes, 3rd-
year student of Marx Agrotechnical Lyceum, Marx, Sara-
tov Region for his project «Role of Space in Ensuring
the Economic Growth of Russia».

Scientific Works Contest Winners
among the Students of the Higher 
Educational Institutions of Russia

I place
Aleksey Eduardovich Nikolaev, 3rd-year student of

the Institute of Extramural and Open Education of the
Financial University under the Government of the Russ-
ian Federation, Moscow, for his work: «Influence of For-
eign Investments on Russian Enterprises’ Activities».

In compliance with the conditions of the Contest of Sci-
entific Works among the students of the higher educa-
tional institutions of Russia, the winner taking the first
place receives an excellent mark in economic disciplines
at entrance examinations to the postgraduate courses of
the RAS Institute of Economics. The winners of the Con-
test of Youth’s Scientific Works among the students of the
higher educational institutions of Russia have preferences
when entering the postgraduate courses and master’s de-
gree program of State Budgetary Educational Institution
of Higher Professional Education Financial University
under the Government of the Russian Federation.

II place
Anastasiya Olegovna Dorokhova, 1st-year student of

the Institute of Finance and Economics at Tyumen State
University, Tyumen, for her work: «Developing the Na-
tional Payment System of the Russian Federation with
Due Account for World Experience».

Ekaterina Vyacheslavovna Shibneva, 1st-year Master’s
Degree student of the Department of Finance and Credit

Победители Конкурса научных
работ студентов высших учебных

заведений России

I место
Николаев Алексей Эдуардович, студент 3-го курса

Института заочного и открытого образования Финан-
сового университета при Правительстве РФ, г. Москва,
за работу «Влияние иностранных инвестиций на дея-
тельность отечественных предприятий».

В соответствии с условиями Конкурса научных
работ студентов высших учебных заведений России
победитель, занявший первое место, получает от-
личную оценку по экономическим дисциплинам за
вступительный экзамен в аспирантуру Института
экономики РАН. Победители Конкурса научных работ
студентов высших учебных заведений России имеют
преференции при поступлении в аспирантуру и ма-
гистратуру ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации».

II место
Дорохова Анастасия Олеговна, студент 1-го курса

Финансово-экономического института Тюменского го-
сударственного университета, г. Тюмень, за работу
«Развитие национальной платежной системы Россий-
ской Федерации с учетом мирового опыта».

Шибнева Екатерина Вячеславовна, магистрант 1-го
года обучения кафедры финансов и кредита Иванов-
ского государственного химико-технологического
университета, г. Иваново, за работу «Разработка ме-
тодики оценки прав (требования) по кредитным со-
глашениям банков».

Останин Вячеслав Викторович, студент 4-го курса
Юргинского технологического института (филиала)
Национального исследовательского Томского поли-
технического университета, г. Юрга Кемеровская
область, за работу «Разработка информационной си-
стемы трёхстороннего взаимодействия основных
участников рынка образовательных услуг».

Гамалия Андрей Вячеславович, студент 4-го курса
факультета экономики и финансов Ростовского госу-
дарственного экономического университета, г. Ро-
стов-на-Дону, за работу «Повышение эффективности
взаимодействия профессиональных участников
рынка ценных бумаг и частных инвесторов, как условие
активизации инвестиционного процесса в России».

III место
Молоканов Игорь Вячеславович, магистрант 2-го

года обучения факультета информатики и робототех-
ники Уфимского государственного авиационного тех-
нического университета, г. Уфа, за работу «Прогно-
зирование возрастных коэффициентов смертности
методом Ли-Картера».

Вакурова Лариса Михайловна, студент 4-го курса
Института Экономики и менеджмента Пензенского го-
сударственного университета архитектуры и строи-
тельства, г. Пенза, за работу «Оценка уровня
социального развития организации и инструменты
его повышения (на примере ФГУП «Почта России»)».

Лауреаты Конкурса научных работ студентов выс-
ших учебных заведений России (Поощрительные пре-
мии за оригинальность авторского подхода):

Эмексузян Вартан Сейранович, студент 2-го курса
факультета прикладной математики и информацион-
ных технологий Финансового университета при 

53

Awarding of the laureates of contest D.A. Lobes
Награждение лауреата конкурса Д.А. Лобеса

econom-62-3-2016-BLOCK_econom 62  02.06.2016  11:09  Page 53



at Ivanovo State University of Chemistry and Technol-
ogy, Ivanovo, for her work: «Developing Methods of As-
sessing Rights (of Claim) under Banks’ Lending
Agreements».

Vyacheslav Viktorovich Ostanin, 4th-year student of
Yurga Institute of Technology (Branch) of National Re-
search Tomsk Polytechnic University, Yurga, Kemerovo
Region, for his work: «Developing an Information Sys-
tem of Tripartite Interaction between the Participants
of the Educational Service Market».

Andrey Vyacheslavovich Gamaliya, 4th-year student
of the Faculty of Economics and Finance at Rostov State
University of Economics, Rostov-on-Don, for his work:
«Enhancing Efficiency of Interaction between the Se-
curities Market Professional Participants and Private In-
vestors as a Prerequisite to Investment Process
Activation in Russia».

III place
Igor Vyacheslavovich Molokanov, 2nd-year Master’s

Degree student of the Faculty of Computer Science and
Robotics at Ufa State Aviation Technical University, Ufa,
for his work: «Forecasting Age Mortality Coefficients
with the Lee-Carter Method».

Larisa Mikhaylovna Vakurova, 4th-year student of the
Institute of Economics and Management at Penza State
University of Architecture and Construction, Penza, for
her work: «Assessing the Level of Organization’s Social
Development and Tools to Enhance It (Using the Exam-
ple of FSUE Russian Post)».

Laureates of the Scientific Works Contest among
the Students of the Higher Educational Institutions of
Russia (Encouragement awards for an original author’s
approach):

Vartan Seyranovich Emeksuzyan, 2nd-year student of
the Faculty of Applied Mathematics and Information
Technologies at the Financial University under the Gov-
ernment of the Russian Federation, Moscow, for his
work: «Outsourcing Scoring in the Development of the
Russian Lending System Infrastructure».

Ekaterina Yuryevna Ponomareva, 1st-year Master’s De-
gree student of the Institute of Architecture and Urban
Planning Development at Volgograd State University of
Architecture and Civil Engineering, Volgograd, for her
work: «Model of Energy Saving Potential Implementa-
tion as a Factor of the Economic Growth of Russia».

Mariya Olegovna Elfimova, 5th-year student of the
Faculty of Economics and Administration at Penza State
University, Penza, for her work: «Models of Assessing
and Forecasting the Risk of Organization’s Financial In-
solvency».

Nataliya Vadimovna Samotoy, 1st-year student of the
Economics Department at Novosibirsk State University
of Economics and Management, Novosibirsk, for her
work: «Global Financial Center as a Mechanism of State
Regulation Improvement. Assessment Approaches».

Svetlana Ivanovna Mutaf, 2nd-year student of the In-
stitute of Public Administration and Entrepreneurship
at the Ural Federal University named after the first Pres-
ident of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg, for her work:

Правительстве Российской Федерации, г. Москва, за
работу «Аутсорсинговый скоринг в развитии инфра-
структуры кредитной системы России».

Пономарева Екатерина Юрьевна, магистрант 1-го
года обучения института архитектуры и градострои-
тельного развития Волгоградского государственного
архитектурно-строительного университета, г. Волго-
град, за работу «Модель реализации потенциала
энергосбережения как фактор повышения экономи-
ческого роста России».

Елфимова Мария Олеговна, студент 5-го курса фа-
культета экономики и управления Пензенского госу-
дарственного университета, г. Пенза, за работу
«Модели оценки и прогнозирования риска финансо-
вой несостоятельности организации».

Самотой Наталия Вадимовна, студент 1-го курса
экономического факультета Новосибирского госу-
дарственного университета экономики и управления,
г. Новосибирск, за работу «МФЦ как механизм совер-
шенствования государственного управления. Под-
ходы к оценке».

Мутаф Светлана Ивановна, студент 2-го курса Ин-
ститута государственного управления и предприни-
мательства Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
г. Екатеринбург, за работу «Оценка результативности
научной деятельности российских университетов:
институциональный подход».

Овчарова Кристина Игорьевна, студент 1-го курса
экономического факультета Курского филиала Фи-
нансового университета при Правительстве Россий-
ской Федерации, г. Курск, за работу «Курская
коренская ярмарка – как фактор экономического
роста России».

Мрикаев Дзантемир Маратович, студент 2-го курса
факультета международных отношений Северо-осе-
тинского государственного университета им. К. Л. Хе-
тагурова, г. Владикавказ, за работу«Этноэкономика
региона и ее роль в развитии экономики России».

Бададян Лусине Вагановна, магистрант 1-го года
обучения факультета торговое дело Ростовского го-
сударственного экономического университета, г. Ро-
стов-на-Дону, за работу «Развитие экологического
маркетинга в России».

Кочкина Екатерина Викторовна, студент 3-го курса
кафедры экономики и инноватики Казанского коопе-
ративного института (филиала) Центросоюза Россий-
ской Федерации Российского университета коопе-
рации, г. Казань, за работу «Развитие сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации как фактор
экономического роста России».
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«Assessing the Efficiency of Scientific Activities at
Russian Universities: Institutional Approach».

Kristina Igorevna Ovcharova, 1st-year student of the
Faculty of Economics of the Kursk Branch of the Finan-
cial University under the Government of the Russian
Federation, Kursk, for her work: «Kursk Korenskaya Fair
as a Factor of the Economic Growth of Russia».

Dzantemir Maratovich Mrikaev, 2nd-year student of
the Faculty of International Relations at the North Os-
setian State University named after K.L. Khetagurov,
Vladikavkaz, for his work: «Regional Ethnoeconomy and
Its Role in Russian Economy Development».

Lusine Vaganovna Badadyan, 1st-year Master’s Degree
student of the Faculty of Commerce at Rostov State Uni-
versity of Economics, Rostov-on-Don, for her work: «De-
velopment of Environmental Marketing in Russia».

Ekaterina Viktorovna Kochkina, 3rd-year student of
the Department of Economics and Innovation Studies
at Kazan Cooperative Institute (Branch) of the Russian
University of Cooperation, Kazan, for her work: «Devel-
opment of Agricultural Consumer Cooperation as a Fac-
tor of the Economic Growth of Russia».

Mariya Andreevna Nagaeva, 1st-year Master’s Degree
student of the Institute of Economics and Management
at Vladimir State University named after Alexander and
Nikolay Stoletovs, Vladimir, for her work: «PR of Terri-
tories: Forming Vladimir Region Tourist Brand».

A special award of the International Union of
Economists in the nomination of International Eco-
nomic Relations was granted to Anastasiya Olegovna
Dorokhova, 1st-year student of the Institute of Finance
and Economics at Tyumen State University, Tyumen, for
her work: «Developing the National Payment System of
the Russian Federation with Due Account for World Ex-
perience».

A special award of the Contest partner, Union of
Women, was granted to Anastasiya Vadimovna
Smirnova, 2nd-year student of the Institute of Trade,
Food Technologies and Service at the Ural State Univer-
sity of Economics, Yekaterinburg, for developing the
topic «Food Security: Enhancing Food Product Preser-
vation without the Use of Preservatives».

Scientific Works Contest Winners
among the Postgraduates, Research

Associates, Degree-Seeking 
Students of Scientific and Research

Institutes and Higher Educational 
Institutions of Russia

I place
Kirill Igorevich Lavrenyuk, junior research associate

of the Center for Research, Projects and Programs at
Vladivostok State University of Economics and Service,
Vladivostok, for his work: «Economic-Mathematical
Modeling of Investing in the Human Capital of a Busi-
ness Unit».

Нагаева Мария Андреевна, магистрант 1-го года об-
учения Института экономики и менеджмента Влади-
мирского государственного университета имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых, г. Владимир, за работу «PR территорий:
формирование туристического бренда Владимирской
области».

Специальная награда Международного Союза
экономистов в номинации «Международные эконо-
мические отношения» присуждена Дороховой Ана-
стасии Олеговне, студенту 1-го курса Финансово-
экономического института Тюменского государствен-
ного университета, г. Тюмень, за работу «Развитие на-
циональной платежной системы Российской Феде-
рации с учетом мирового опыта».

Специальная награда партнера Конкурса —
«Союз Женских Сил» за разработку темы «Продо-
вольственная безопасность: увеличение сохранности
пищевой продукции без использования консерван-
тов» присуждена Смирновой Анастасии Вадимовне,
студенту 2-го курса Института торговли, пищевых тех-
нологий и сервиса Уральского Государственного Эко-
номического Университета, г. Екатеринбург.

Победители Конкурса научных
работ аспирантов, научных сотруд-
ников, соискателей научно-иссле-

довательских институтов и высших
учебных заведений России

I место
Лавренюк Кирилл Игоревич, младший научный со-

трудник Центра научных исследований, проектов и
программ Владивостокского государственного уни-
верситета экономики и сервиса, г. Владивосток, за
работу «Экономико-математическое моделирование
процесса инвестирования в человеческий капитал
бизнес-единицы».

II место
Валько Данила Валерьевич, научный сотрудник ла-

боратории социально-экономических исследований
Южно-Уральского института управления и экономики,
г. Челябинск, за работу «Институционализация обще-
ственного участия в государственном регулировании
экономики в условиях информатизации».
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II place
Danila Valeryevich Valko, research associate of the

Laboratory of Social and Economic Research at the
South Ural Institute of Management and Economics,
Chelyabinsk, for his work: «Institutionalization of Pub-
lic Participation in State Economy Regulation in the
Conditions of Informatization».

Olga Vladimorovna Nifaeva, Associate Professor of the
Department of Economics and Management at Bryansk
State Technical University, Bryansk, for her work: «In-
stitutional Aspects of Market Failures».

Dmitry Olegovich Afanasyev, postgraduate student of
the Department of Financial Management at the Finan-
cial University under the Government of the Russian
Federation, Moscow, for his work: «Currency Union of
EAEU and Russia: Integration Aspect and External
Shocks Influence».

III place
Tatyana Sergeevna Malakhova, senior teacher of the

Department of World Economics and Management at
Kuban State University, Krasnodar, for her work: «Strate-
gies of Economic Growth of Russia and Its Positions in
the Conditions of Global Instability».

Konstantin Aleksandrovich Petrikov, postgraduate
student of the Department of the History of Russia be-
fore the Beginning of the 19th Century at the
Lomonosov Moscow State University, Moscow, for his
work: «History of the Free Economic Society: New
Learning Approaches».

Laureates of the Scientific Works Contest among
the Postgraduates, Research Associates, Degree-Seeking
Students of Scientific and Research Institutes and
Higher Educational Institutions of Russia (Encourage-
ment awards for an original author’s approach):

Aleksandra Olegovna Olkhovik, postgraduate student
of the Department of Economic Cybernetics at Saint Pe-
tersburg University, Saint Petersburg, for her work:
«Problem of Assessing the Socio-Economic Effect of
University Alumni Placement (Using the Example of
Vologda Region)».

Sergey Andreevich Glushenko, teaching assistant of
the Department of Information Systems and Applied In-
formatics at Rostov State University of Economics, Ros-
tov-on-Don, for his work: «Innovative Methods and
Models of Supporting Decision-Making on Risk Manage-
ment for Investment and Construction Projects Based
on Fuzzy Logic».

Anna Viktorovna Lisevich, senior teacher of the De-
partment of Marketing and Logistics of Kaliningrad
State Technical University at the Baltic Fishing Fleet
State Academy of the Russian Federation, Kaliningrad,

Нифаева Ольга Владимировна, доцент кафедры
«Экономика и менеджмент» Брянского государствен-
ного технического университета, г. Брянск, за работу
«Институциональные аспекты «провалов рынка».

Афанасьев Дмитрий Олегович, аспирант кафедры
«Финансовый менеджмент» Финансового универси-
тета при Правительстве Российской Федерации, г.
Москва, за работу «Валютный союз ЕАЭС и Россия: ин-
теграционный аспект и влияние внешних шоков».

III место
Малахова Татьяна Сергеевна, старший преподава-

тель кафедры «Мировая экономика и менеджмента»
Кубанского государственного университета, г. Крас-
нодар, за работу «Стратегии экономического роста
России и ее позиции в условиях глобальной неста-
бильности».

Петриков Константин Александрович, аспирант ка-
федры «История России до начала XIX века» МГУ им.
М.В. Ломоносова, г. Москва, за работу «История Воль-
ного экономического общества: новые подходы к из-
учению».

Лауреаты Конкурса научных работ аспирантов, на-
учных сотрудников, соискателей научно-исследова-
тельских институтов и высших учебных заведений
России (Поощрительные премии за оригинальность
авторского подхода):

Ольховик Александра Олеговна, аспирант кафедры
«Экономическая кибернетика» Санкт-Петербургского
государственного университета, г. Санкт-Петербург,
за работу «Проблема оценки социально-экономиче-
ского эффекта от трудоустройства выпускников вузов
(на примере Вологодской области)».

Глушенко Сергей Андреевич, ассистент кафедры
«Информационные системы и прикладная информа-
тика» Ростовского государственного экономического
университета, г. Ростов-на-Дону, за работу «Иннова-
ционные методы и модели поддержки принятия ре-
шений по управлению рисками инвестиционно-
строительных проектов на базе нечеткой логики».

Лисевич Анна Викторовна, старший преподаватель
кафедры «Маркетинг и логистика» Калининградского
Государственного технического университета Балтий-
ской государственной академии РФ, г. Калининград,
за работу «Интегрированная информационная си-
стема ремесленного кластера Калининградской обла-
сти, как элемент дорожной карты ремесленничества».

Разумников Сергей Викторович, ассистент кафедры
«Информационные системы» Юргинского технологи-
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S.D. Bodrunov, I.V. Legasova, laureates of contest E.Yu. 
Ponomareva, Yu. V. Yakutin (from left to right)

С.Д. Бодрунов, И.В. Легасова, лауреат конкурса 
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for her work: «Integrated Information System of the
Handicraft Cluster in Kaliningrad Region as an Element
of the Craftsmanship Roadmap».

Sergey Viktorovich Razumnikov, teaching assistant of
the Department of Information Systems of Yurga Insti-
tute of Technology (Branch) of National Research Tomsk
Polytechnic University, Yurga, Kemerovo Region, for his
work: «Integral Model of Assessing the Effectiveness of
Cloud IT Service Introduction».

Anna Vitalyevna Tikhonova, junior research associate
of the Institute of Financial and Economic Research at
the Financial University under the Government of the
Russian Federation, Moscow, for her work: «State Stimu-
lation of Employee’s Income Level Growth in Agriculture».

Olga Olegovna Komarevtseva, postgraduate student
of the Department of Management and Public Admin-
istration at Oryol Branch of the Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Administra-
tion, Oryol, for her work: «Managing Changes in the Eco-
nomic Systems of Municipal Education».

Mariya Fyodorovna Afanasyeva, senior teacher of the
Department of Merchandizing and Quality Management
at Rostov State University of Economics, Rostov-on-
Don, for her work: «Prospects for Applying Socially Eth-
ical Marketing Principles in Managing the Image of
Higher Educational Institutions».

Special award of the Contest in the nomination of
The Free Economic Society of Russia: 250 Years in
Service was granted to: Konstantin Aleksandrovich
Petrikov, postgraduate student of the Department of
the History of Russia before the Beginning of the 19th
Century at the Lomonosov Moscow State University,
Moscow, for his work: «History of the Free Economic So-
ciety: New Learning Approaches».

A special award of the International Union of
Economists in the nomination of International Eco-
nomic Relations was granted to Dmitry Olegovich
Afanasyev, postgraduate student of the Department of
Financial Management at the Financial University under
the Government of the Russian Federation, Moscow, for
his work: «Currency Union of EAEU and Russia: Integra-
tion Aspect and External Shocks Influence».

Special Nomination from CJSC Expocenter
A special award from CJSC Expocenter for developing

the topic: «Role of Exhibition Activities in the Innova-
tive Development of the Country» was granted to
Kristina Igorevna Ovcharova, 1st-year student of the
Faculty of Economics of the Kursk Branch of the Finan-
cial University under the Government of the Russian
Federation, Kursk, for her work: «Kursk Korenskaya Fair
as a Factor of the Economic Growth of Russia».

ческого института (филиала) Национального иссле-
довательского Томского политехнического универси-
тета, г. Юрга Кемеровская область, за работу «Интег-
ральная модель оценки результативности внедрения
облачных ИТ-сервисов».

Тихонова Анна Витальевна, младший научный со-
трудник Института финансово-экономических иссле-
дований Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации, г. Москва, за работу
«Государственное стимулирование роста уровня до-
ходов работников в сельском хозяйстве».

Комаревцева Ольга Олеговна, аспирант кафедры
«Менеджмент и государственное управление» Орлов-
ского филиала Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте
РФ, г. Орел, за работу «Управление изменениями в эко-
номических системах муниципального образования».

Афанасьева Мария Федоровна, старший препода-
ватель кафедры «Товароведение и управление каче-
ством» Ростовского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ)», г. Ростов-на-Дону, за
работу «Перспективы применения принципов соци-
ально-этичного маркетинга в управлении имиджем
высших учебных заведений».

Специальная награда Конкурса в номинации
«Вольное экономическое общество России: 250
лет на службе Отечеству» присуждена Петрикову
Константину Александровичу, аспиранту кафедры
«История России до начала XIX века» МГУ им. М.В. Ло-
моносова, г. Москва, за работу «История Вольного эко-
номического общества: новые подходы к изучению».

Специальная награда Международного Союза
экономистов в номинации «Международные эконо-
мические отношения» присуждена Афанасьеву Дмит-
рию Олеговичу, аспиранту кафедры «Финансовый
менеджмент» Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации, г. Москва, за работу
«Валютный союз ЕАЭС и Россия: интеграционный
аспект и влияние внешних шоков».

Специальная номинация ЗАО «Экспоцентр»
Специальная награда ЗАО «Экспоцентр» за разра-

ботку темы: «Роль выставочной деятельности в инно-
вационном развитии страны» присуждена Овчаровой
Кристине Игорьевне, студенту 1-го курса экономиче-
ского факультета Курского филиала Финансового
университета при Правительстве Российской Феде-
рации, г. Курск, за работу «Курская коренская яр-
марка – как фактор экономического роста России».
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Special Awards from the Ekonomicheskaya Gazeta
Publishing House

The award in the special nomination «Resource-sav-
ing Economy» for the practical importance was granted
to Ekaterina Yuryevna Ponomareva, 1st-year Master’s
Degree student of the Institute of Architecture and
Urban Planning Development at Volgograd State Uni-
versity of Architecture and Civil Engineering, Volgograd,
for her work: «Model of Energy Saving Potential Imple-
mentation as a Factor of the Economic Growth of Russia».

The award in the special nomination «Economy and
Spirituality» was granted to Nifayeva Olga Vladimirovna,
the associate professor «Economy and management» of
Bryansk State Technical University, Bryansk, for work
«Institutional aspects of failures of the market».

The award in the special nomination «National econ-
omy» for relevance of a subject of work was granted to
Eva Grigoryevna Vardanyan, 1st-year student of the Col-
lege of Finance and Economics at Rostov State Univer-
sity of Economics, Rostov-on-Don, for her work:
«Reaching National Competitiveness as a Prerequisite
to the Economic Growth of Russia».

The award in the special nomination «Information
Technologies in Economy» for creation of real tools for
the solution of business challenges of the enterprise
was granted to Sergey Viktorovich Razumnikov, teach-
ing assistant of the Department of Information Systems
of Yurga Institute of Technology (Branch) of National
Research Tomsk Polytechnic University, Yurga, Kemerovo
Region, for his work: «Integral Model of Assessing the
Effectiveness of Cloud IT Service Introduction».

Total materials of the Contest are placed on electronic
resources, published in printing editions of the Free Eco-
nomic Society of Russia, the International Union of Econ-
omists, Financial University, Ekonomicheskaya Gazeta
Publishing House, CJSC Expocenter, the Union of Women
and various mass media.

The best scientific projects of the Contest winners will
be published in a special collection of the Transactions of
the Free Economic Society of Russia being part of the List
of the Leading Scientific Journals and Periodicals of the
Higher Attestation Commission that publishes the key sci-
entific results of doctor’s and candidate’s theses.

Специальные награды ЗАО Издательский дом
«Экономическая газета»

В специальной номинации «Ресурсосберегающая
экономика» за практическую значимость темы на-
града присуждена Пономаревой Екатерине Юрьевне,
магистранту 1-го года обучения института архитек-
туры и градостроительного развития Волгоградского
государственного архитектурно-строительного уни-
верситета, г. Волгоград, за работу «Модель реализа-
ции потенциала энергосбережения как фактор
повышения экономического роста России».

В специальной номинации «Экономика и духов-
ность» награда присуждена Нифаевой Ольге Влади-
мировне, доценту кафедры «Экономика и ме-
неджмент» Брянского государственного технического
университета, г. Брянск, за  работу «Институциональ-
ные аспекты провалов рынка».

В специальной номинации «Национальная эконо-
мика» за актуальность темы работы  награда присуж-
дена Варданян Еве Григоревне, учащейся 1-го курса
финансово-экономического колледжа Ростовского
государственного экономического университета, 
г. Ростов-на-Дону, за работу «Достижение нацио-
нальной конкурентоспособности как условие эконо-
мического роста России».

В специальной номинации  «Информационные тех-
нологии в экономике» за создание реальных инстру-
ментов для решения бизнес-задач предприятия
награда присуждена Разумникову Сергею Викторо-
вичу, ассистенту кафедры «Информационные си-
стемы» Юргинского технологического института
(филиала) Национального исследовательского Том-
ского политехнического университета, г. Юрга Кеме-
ровская область, за работу «Интегральная модель
оценки результативности внедрения облачных ИТ-
сервисов».

Итоговые материалы Конкурса размещены на
электронных ресурсах, опубликованы в печатных из-
даниях Вольного экономического общества России,
Международного Союза экономистов, Финансового
университета, ИД «Экономическая газета», ЗАО
«Экспоцентр», Союза Женских Сил, в различных СМИ.

Лучшие работы победителей конкурса будут
опубликованы в специальном сборнике «Научные
труды ВЭО России», который входит в «Перечень ве-
дущих научных журналов и изданий» Высшей атте-
стационной комиссии, где опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание уче-
ной степени доктора и кандидата наук.
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Crimean Regional Branch 

of the VEO of Russia

On February 26, 2016 the Crimean Regional Branch
of the VEO of Russia held its second conference. 

Special investment contract can become an efficient
way to attract financial resources for the development
of Crimea and Sevastopol. This idea was expressed at
the conference of the Crimean Regional Branch of the
VEO of Russia by the Vice President of the VEO of Russia,
Adviser to the President of the Russian Federation, Ac-
ademician of the Russian Academy of Sciences, Dr. Sc.
(Econ.), Professor S.Yu. Glazyev.

He says that the areas for priority development of the
Crimean economy have already been identified, and the
main problem is finding a way to implement them.

«Despite the fact that beneficial conditions have
been offered and regulatory framework has been worked
out to facilitate economic development, Crimea, like no
other region, suffers from a shortage of credit resources
and financial opportunities for investment projects»,
said S.Yu. Glazyev.

He added that external sanctions make it extremely
difficult to attract loans to Crimea even if issued by
state-owned banks, let alone commercial banks. As a re-
sult, it would be rather difficult to achieve the first-
level goals for infrastructure, healthcare and agriculture
development in Crimea and Sevastopol without special
institutions for investment financing.

«In his address to the Federal Assembly, the President
mentioned the concept of special investment contracts,
and today a number of Russian regions is developing
the procedures for their implementation», S.Yu. Glazyev
said. «In order to be realistic, they should make avail-
able long-term investment loans with a 4-5% interest
rate».

The Adviser believes that special investment con-
tracts are a form of public-private partnership and triple
expenditure control exercised by the business, author-
ities and authorized banks.

«We should try to utilize this form in the Crimea and
Sevastopol development program and, with the Federal
Target Program serving as a framework, approach the fi-
nancial authorities for a separate credit line for Crimea
and Sevastopol», summarized S.Yu. Glazyev.

Крымское региональное отделение
ВЭО России

26 февраля 2016 года состоялась вторая конферен-
ция Крымского регионального отделения ВЭО России. 

Эффективной формой привлечения финансового
ресурса в развитие Крыма и Севастополя могут стать
специальные инвестиционные контракты. Такое мне-
ние на конференции Крымского регионального отде-
ления ВЭО России высказал вице-президент ВЭО
России, советник Президента РФ, академик РАН,
д.э.н., профессор С.Ю. Глазьев.

По его словам, приоритетные направления разви-
тия экономики Крыма уже известны и главный во-
прос, как их реализовать.

«Несмотря на то, что были созданы льготные усло-
вия и соответствующее законодательное обеспече-
ние развития экономики, в Крыму, как нигде,
ощущается нехватка кредитных ресурсов и финансо-
вых возможностей для реализации инвестиционных
проектов», — отметил С.Ю. Глазьев.

Он добавил, что в условиях внешних санкций при-
влечь кредиты даже государственных банков в Крым
крайне проблематично, не говоря уже о ресурсах
коммерческих банков. В связи с этим без специ-
альных институтов финансирования инвестиций за-
дачи первого ряда по развитию инфраструктуры,
здравоохранения, агропромышленного комплекса
Крыма и Севастополя выполнить достаточно сложно.

«Президент в послании Федеральному Собранию
упомянул такой институт, как специальные инвести-
ционные контракты, и сейчас в ряде регионов РФ
идет отработка механизма их использования, — от-
метил С.Ю. Глазьев. — Чтобы быть реалистами, нужно
говорить об инвестиционных кредитах по ставке 4-
5% и на длительные сроки».

По мнению С.Ю. Глазьева, специальные инвести-
ционные контракты являются формой государст-
венно-частного партнерства и тройного контроля за
расходованием средств со стороны бизнеса, органов
власти и уполномоченного банка.

«В рамках программы развития Крыма и Севасто-
поля следует попытаться эту форму освоить и, опира-
ясь на ФЦП, начать разговор с денежными властями
о том, чтобы для Крыма и Севастополя была выделена
отдельная кредитная линия», — заключил С.Ю. Глазьев.

Федеральная целевая программа «Социально-эко-
номическое развитие Крыма и Севастополя до 2020
года» предусматривает реализацию мероприятий на
708 млрд. рублей.
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The Federal Target Program for Social and Economic
Development of Crimea and Sevastopol till 2020 envi-
sions a number of activities with a total investment of
708 billion rubles.

The Crimean Regional Branch of the Free Economic
Society of Russia was opened in September 2015. It is
headed by the former Minister of Economic Develop-
ment of Crimea Nikolay Koryazhkin.

Oryol Regional Branch 
of the VEO of Russia

On March 3, 2016 the All-Russia Scientific Confer-
ence on Innovation-Driven Strategy for Regional De-
velopment as a Driver for Financial and Economic
Security of Russia in the Age of Globalization was
held in the conference hall of the Main Universal Library
of the I.S. Turgenev Oryol State University.

Organizers: Oryol Regional Branch of the Free Eco-
nomic Society of Russia, Administration of Oryol Region,
I.S. Turgenev Oryol State University, Prioksky State Uni-
versity, Oryol Branch of the Izborsk Club.

The Conference started with the opening speech by
the First Vice Governor and Chairman of the Government
of Oryol Region Aleksandr Yurievich Budarin and acting
Rector of I.S. Turgenev Oryol State University, Dr. Sc.
(Engineering), Professor Olga Vasilyevna Pilipenko.

Speakers at the plenary session: 

Sergey Yurievich Glazyev, Vice President of the VEO
of Russia, Adviser to the President of the Russian Fed-
eration, Vice President, Academician of the Russian
Academy of Sciences, Academician of the Russian Acad-
emy of Natural Sciences, Dr. Sc. (Econ.), Professor, who
presented a report on the topic: On Urgent Measures for
Promoting Economic Security of Russia and Ensuring
Fast Growth of the Russian Economy.

Lyudmila Vladimirovna Popova, President of the
Oryol Regional Branch of the Free Economic Society of
Russia, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Sergey Anatolyevich Kochergin, Chairman of the
Oryol Branch of the Izborsk Club. 

Крымское региональное отделение Вольного эко-
номического общества России начало свою работу в
сентябре 2015 года. Его руководителем стал экс-ми-
нистр экономического развития Крыма Николай Ко-
ряжкин.

Орловское региональное 
отделение ВЭО России

3 марта 2016 года в конференц-зале Универсаль-
ной фундаментальной библиотеки Орловского госу-
дарственного университета имени И.С. Тургенева
состоялась Всероссийская научная конференция
«Инновационная стратегия развития регионов как
фактор обеспечения финансово-экономической
безопасности России в условиях глобализации».

Организаторы мероприятия: Орловское региональ-
ное отделение общественной организации «Вольное
экономическое общество России», Администрация
Орловской области, Орловский государственный уни-
верситет имени И.С. Тургенева, Приокский государст-
венный университет, Орловский Изборский клуб.

С приветственным словом выступили первый заме-
ститель губернатора и председателя правительства
Орловской области Александр Юрьевич Бударин и ис-
полняющая обязанности ректора Орловского госу-
дарственного университета имени И.С. Тургенева,
д.т.н., профессор Ольга Васильевна Пилипенко.

На пленарном заседании выступили: 

Сергей Юрьевич Глазьев, вице-президент ВЭО
России, Советник Президента Российской Федерации,
вице-президент, академик РАН, академик РАЕН, д.э.н.,
профессор, с докладом на тему: «О неотложных мерах
по укреплению экономической безопасности России
и выводу российской экономики на траекторию опе-
режающего развития».

Людмила Владимировна Попова, президент Ор-
ловского регионального отделения общественной ор-
ганизации «Вольное экономическое общество
России», д.э.н., профессор.

Сергей Анатольевич Кочергин, председатель Ор-
ловского отделения Изборского клуба. 

В своём докладе С.Ю. Глазьев говорил о неотлож-
ных мерах по укреплению экономической безопас-
ности России и выводу российской экономики на
траекторию опережения развития. Он доказывал не-
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In his speech, S.Yu. Glazyev talked about the urgent
measures necessary to ensure economic security of Rus-
sia and facilitate fast development of its economy. He
presented rationale for independent macroeconomic
policies, switch to internal sources of credit for growth
and modernization of the economy, which should be
supported by instruments for strategic planning and
promotion of technological progress. Sergey Yurievich
proposed a complex of measures that would set the
economy on the trajectory of fast sustainable growth
based on priority development of a new technological
paradigm and full-scale utilization of the current re-
search and industry potential.

After the discussion, the Adviser to the President of
Russia answered questions and discussed the planned
opening of a new Center for Economic Studies of Oryol
Region with the management of I.S. Turgenev Oryol
State University.

Discussion during the Conference also addressed the
problem of economic cooperation between Russian re-
gions.

Volgograd Regional Branch of the
VEO of Russia 

On March 11, 2016, Volgograd hosted research and
practice conference «Socio-Economic Development of
Volgograd Region till 2030: Tasks, Objectives, Routes».
The group of initiators included Volgograd Regional
Branch of the Russian Free Economic Society (VEO),
Economic Committee of Volgograd Region, All-Russia
Public Organization Russian Academy of Natural Sci-
ences. 

The conference was attended by the heads of initiat-
ing organizations – Yu.I. Sizov, Chairman of the Vol-
gograd Regional Branch of the VEO of Russia, Vice
President of the VEO of Russia, Dr. Sc. (Econ.), Profes-
sor; S.I. Vedeneyev, Chairman of the Economic Com-
mittee of Volgograd Region; and V.A. Kabanov, head of
the Volgograd Regional Branch of the Academy of Nat-
ural Sciences, Cand. Sc. (Econ.) – as well as other mem-
bers of the VEO of Russia’s Volgograd Regional Branch,
representatives of local research institutes, higher ed-
ucational establishments, industrial enterprises and re-
gional administration. 

The Forum was opened by O.V. Inshakov, President
of the Volgograd State University, member of the Board
at the VEO of Russia, Deputy Chairman of the VEO of
Russia’s Volgograd Regional Branch.

In the course of the plenary session, several reports
were made. Among the speakers there were Chairman
of the Economic Committee of Volgograd Region S.I.
Vedeneyev (presentation «Volgograd Region’s Socio-
Economic Development Strategy till 2030: Tasks, Objec-
tives and Routes»); A.S. Plotnikov, Deputy Chairman of
the VEO of Russia’s Volgograd Regional Branch, Cand.
Sc. (Econ.) (presentation «Volgograd Region’s Socio-
Economic Development Strategy till 2030: Implemen-
tation Mechanism»), and V. A. Kabanov, Prorector for
Education at the Volgograd State Technical University,
head of the Volgograd Regional Branch of the Academy
of Natural Sciences, Cand. Sc. (Econ.), (presentation

обходимость проведения суверенной макроэкономи-
ческой политики, перехода на внутренние источники
кредитования роста и модернизации экономики в со-
четании с институтами стратегического планирова-
ния и стимулирования научно-технического прогрес-
са. Сергей Юрьевич предложил комплекс мер по пе-
реводу экономики на траекторию быстрого и устой-
чивого роста на основе опережающего развития
нового технологического уклада и полномасштабного
использования имеющегося научно-производствен-
ного потенциала.

По завершении выступления советник президента
РФ ответил на вопросы присутствующих, обсудил с
руководством Орловского государственного универ-
ситета имени И.С. Тургенева планируемое открытие
центра экономических исследований Орловской
области.

В ходе научной конференции также обсуждался
вопрос экономического сотрудничества регионов. 

Волгоградское региональное 
отделение ВЭО России 

11 марта 2016 года в Волгограде состоялась На-
учно-практическая конференция «Цели, задачи и на-
правления социально-экономического развития
Волгоградской области до 2030 года». Инициаторами
проведения конференции выступили: Волгоградское
региональное отделение общественной организации
«Вольное экономическое общество России» (ВРО ВЭО
России), Комитет экономики Волгоградской области,
Общероссийская общественная организация «Рос-
сийская академия естественных наук».

В работе конференции приняли участие руководи-
тели организаций-инициаторов: председатель ВРО
ВЭО России, вице-президент ВЭО России, д.э.н., про-
фессор Сизов Ю.И.; председатель комитета эконо-
мики Волгоградской области Веденеев С.И.; к.э.н.,
руководитель Волгоградского регионального отделе-
ния РАЕН Кабанов В.А. и другие члены ВРО ВЭО Рос-
сии —   представители научно-исследовательских
институтов и вузов, промышленности, администрации
Волгоградской области. 

Открыл конференцию президент ФГАОУ ВО «Волго-
градский государственный университет», член Прав-
ления ВЭО России, заместитель председателя ВРО ВЭО
России Иншаков О.В.

В рамках пленарного заседания были представ-
лены доклады председателя комитета экономики
Волгоградской области Веденеева С.И. («Цели, за-
дачи и направления Стратегии социально-экономи-
ческого развития Волгоградской области до 2030
года»); заместителя председателя ВРО ВЭО России,
к.э.н. Плотникова А.С. («Механизм реализации стра-
тегии социально-экономического развития Волго-
градской области до 2030 года»); проректора по
учебной работе ФГБОУВО «Волгоградский государст-
венный технический университет», к.э.н., руководи-
теля Волгоградского регионального отделения РАЕН
Кабанова В.А. («Использование механизмов ГЧП в
реализации планов стратегического развития Волго-
градской области»). 

По итогам работы конференции была утверждена
резолюция. 
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«Using the Mechanisms of Public-Private Partnership in
Implementing Plans of Volgograd Region’s Strategic De-
velopment»). 

Following the results of the Forum’s work, the partici-
pants adopted a resolution. 

Kursk Regional Organization 
of the VEO of Russia

On April 8, 2016 the 14th International Scientific Stu-
dent Conference on World Experience and Economy of
Russian Regions was held in the Kursk branch of the Fi-
nancial University. Over 100 undergraduate and post-
graduate students participated in the conference,
representing institutions of higher and professional ed-
ucation from Kursk, Smolensk, Saint Petersburg, along
with Poland, Nigeria and Ghana.

Key discussion topics:
– modern information technology in the implemen-

tation of innovation-driven development strategy in
Russia’s regions;

– sociopolitical and legal aspects of youth policy reg-
ulation;

– economic and financial problems of Russia’s sus-
tainable development amid global changes;

– economic development models: international ex-
perience (in English). 

Opening speeches were made by:
L.A. Dremova, Chairlady of the Kursk Regional Branch

of the VEO of Russia, Director of the Kursk Branch of the
Financial University, Deputy Chairlady of the Civic
Chamber of Kursk Region, Cand. Sc. (Econ.), Associate
Professor.

A.V. Lipatov, Chairman of the Kursk Regional Branch
of the Russian Union of Young Scientists, Dr. Sc. (Med-
icine), Associate Professor.

The conference strengthened the ties among the
public authorities and university students of the region,
supported youth research in the region, and facilitated
development of interregional cooperation and growth
of young researchers, whose research addresses the re-
gional economy and society, and engaged young people
in social and scientific activities.

Arkhangelsk Regional Organization
of the VEO of Russia

On March 30, 2016 the interregional round table on
the topic «Life Quality: Social State, Social Policy and
Social Entrepreneurship» was held in M.V. Lomonosov
Northern (Arctic) Federal University.

Organizers: Center for Social Entrepreneurship and
Social Innovation, Department of Economics of the
Higher School of Economics and Management of M.V.
Lomonosov Northern (Arctic) Federal University;
Arkhangelsk Regional Organization of the VEO of Rus-
sia.

Курская региональная организация
ВЭО России

8 апреля 2016 года в Курском филиале Финуни-
верситета состоялась XIV Международная студен-
ческая научная конференция «Мировой опыт и
экономика регионов России». В ней приняли уча-
стие  более 100 студентов и аспирантов из вузов и
средних профессиональных учебных заведений го-
рода Курска, Смоленска, Санкт-Петербурга, а также
студенты Польши, Нигерии и Ганы.

Основными направления дискуссии:
- современные информационные технологии в реа-

лизации стратегии инновационного развития регио-
нов страны;

- социально-политические и правовые аспекты ре-
гулирования молодежной политики;

- экономические и финансовые проблемы устойчи-
вого развития страны в условиях глобальных измене-
ний.

- модели  экономического развития: мировой опыт
(на английском языке). 

С приветственным словом к участникам конферен-
ции обратились:

Л.А. Дремова, председатель Курского региональ-
ного отделения ВЭО России, директор Курского фи-
лиала Финуниверситета, зам. председателя
Общественной палаты Курской области, к.э.н., до-
цент.

А.В. Липатов, председатель Курского региональ-
ного отделения «Российский союз молодых ученых»,
доктор медицинских наук, доцент.

Настоящая конференция способствовала укрепле-
нию разносторонних связей между органами госу-
дарственной власти и студентами вузов региона,
поддержке научной деятельности молодежи в ре-
гионе, развитию межрегионального сотрудничества
и росту молодых ученых, проводящих исследования
в интересах региональной экономики, социальной
сферы, а также стимулированию интереса молодежи
к общественно-научной деятельности.
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The round table was supported by partners from four
educational institutions: V.I. Vernadsky Crimean Federal
University, the Komi Institute of Social, Economic and
Power Problems of the North, V.V. Tikhomirov Research
Center of the Institute of Economics (Ural Branch of the
Russian Academy of Sciences) (Yekaterinburg), Insti-
tute of Social and Economic Territorial Development of
the Russian Academy of Sciences (Vologda).

Round table moderators:
– Adviser to the Rector of M.V. Lomonosov Northern

(Arctic) Federal University, Director of the Center for So-
cial Entrepreneurship and Social Innovation, Dr. Sc.
(Econ.), Professor A.V. Smetanin;

– Head of the Department of Economics of the Higher
School of Economics and Management of M.V.
Lomonosov Northern (Arctic) Federal University, Head
of the Laboratory of Social Innovation at the Center for
Social Entrepreneurship and Social Innovation, Dr. Sc.
(Econ.), Professor, N.P. Zalyvsky.

The meeting started with the opening speech by the
Director of the Higher School of Economics and Man-
agement of M.V. Lomonosov Northern (Arctic) Federal
University, Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor I.V.
Gladysheva.

Participants and speakers of the round table discussion:
A.V. Smetanin, Adviser to the Rector of M.V.

Lomonosov Northern (Arctic) Federal University, Dr. Sc.
(Econ.), Professor (report on the topic: Social State:
Status and Implementation Strategies).

O.A. Kozlova, Dr. Sc. (Econ.), Professor at the Insti-
tute of Economics (Ural Branch of the Russian Academy
of Sciences) (report on the topic: Integral Assessment
of Life Quality of the Population of Sverdlovsk Region
for the Urals Development Strategy 2030).

T.Ya. Shilova, Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor
of the Department of Economics at M.V. Lomonosov
Northern (Arctic) Federal University (report on the
topic: Rankings of Constituent Entities of the Russian
Federation in Various Life Quality Categories).

A.A. Tyunkin, Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor
of the Department of Economics of the Higher School
of Economics and Management of M.V. Lomonosov
Northern (Arctic) Federal University (report on the
topic: Dynamics of Personal Cash Income as an Indica-
tor of Interregional Differentiation of Living Stan-
dards).

Архангельская региональная 
организация ВЭО России

30 марта 2016 года в Северном (Арктическом) фе-
деральном университете имени М.В. Ломоносова
(САФУ имени М.В. Ломоносова) состоялся Межрегио-
нальный круглый стол «Качество жизни: социаль-
ное государство, социальная политика и социальное
предпринимательство».

Организаторы: Центр социального предпринима-
тельства и социальных инноваций (ЦСПиСИ), кафедра
экономики Высшей школы экономики и управления
САФУ имени М.В. Ломоносова; Архангельская регио-
нальная организация ВЭО России.

Партнерами в проведении круглого стола высту-
пили коллеги из 4-х учебных заведений: Крымского
федерального университета имени В.И. Вернадского,
Института  социально-экономических и энергетиче-
ских проблем Севера Коми, научного центра Ураль-
ского отделения РАН имени Тихомирова В.В.,
Института экономики Уральского отделения РАН (УрО-
РАН) г. Екатеринбурга, института социально-эконо-
мического развития территорий РАН г. Вологда.

Модераторы круглого стола:
- советник ректора САФУ имени М.В. Ломоносова,

директор  Центра социального предпринимательства
и социальных инноваций, д.э.н., профессор А.В. Сме-
танин;

- заведующий кафедрой экономики Высшей школы
экономики и управления САФУ имени М.В. Ломоно-
сова, заведующий лабораторией социальных иннова-
ций ЦСПиСИ, д.э.н., профессор, Н.П. Залывский.

Открыла заседание и приветствовала участников
круглого стола директор Высшей школы экономики и
управления САФУ имени М.В. Ломоносова, к.э.н., до-
цент  И.В. Гладышева.

В дискуссии приняли участие и выступили с докла-
дами:

А.В. Сметанин, советник ректора САФУ имени М.В.
Ломоносова, д.э.н., профессор (тема доклада: «Соци-
альное государство: статус и пути его реализации»).

О.А. Козлова, д.э.н., профессор института эконо-
мики УрО РАН (тема доклада: «Интегральная оценка
качества жизни населения Свердловской области при
разработке Стратегии развития Урала 2030»).

Т.Я. Шилова, к.э.н., доцент кафедры экономики
Высшей школы экономики и управления САФУ имени
М.В. Ломоносов (тема доклада: «Рейтинг субъектов
РФ по различным индикаторам качества жизни людей»).

А.А. Тюнькин, к.э.н., доцент кафедры экономики
Высшей школы экономики и управления САФУ имени
М.В. Ломоносов (тема доклада: «Динамика денежных
доходов населения как индикатор межрегиональной
дифференциации уровня жизни»).

А.Т. Потеев Артур Тихонович, профессор кафедры
экономической теории Крымского федерального уни-
верситета имени В.И. Вернадского (тема доклада:
«Качество жизни населения Крыма как отражение
тенденций его социально-экономического развития»)
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A.T. Poteev, Professor of the Department of Economic
Theory of V.I. Vernadsky Crimean Federal University (re-
port on the topic: Life Quality of the Crimean Popula-
tion as a Reflection of its Social and Economic
Development Trends)

O.V. Churbanova, Associate Professor of the Depart-
ment of Economics of the Higher School of Economics
and Management of M.V. Lomonosov Northern (Arctic)
Federal University (report on the topic: Formal and In-
formal Education as a Facet of our Life Quality).

A.I. Rossoshansky, Junior Researcher of the Institute
of Social and Economic Territorial Development of the
Russian Academy of Sciences (report on the topic: Life
Quality Management: Current Problems and Potential
Solutions).

M.M. Styrov, Cand. Sc. (Econ.), Senior Researcher of
the Laboratory of Financial and Economic Problems,
Komi Institute of Social, Economic and Power Problems
of the North (Ural Branch of the Russian Academy of
Sciences) (report on the topic: Moral and Spiritual Well-
being of the Komi Republic Population: Is there a Need
for a Special Strategy?).

A.I. Voloshin, Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor
of the Department of Economic Theory of V.I. Vernadsky
Crimean Federal University (report on the topic: Social
Accountability and Social Irresponsibility: Two Trends
in the Formation and Evolution of Modern Business)

I.G. Pavlenko, Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor
of the Department of Entrepreneurship Management;
Chairman of the Council of Young Scientists of Crimea
(report on the topic: Economic Education and Science
in Southern Federal University: Research Areas, Human
Resources and Student Population Dynamics).

E.V. Romanyuk, Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor
of the Department of Economic Theory of V.I. Vernadsky
Crimean Federal University (report on the topic: Em-
ployment of the Crimean Population: Industry Specifics
of Problems).

Upon completion of the discussion, N.P. Zalyvsky
thanked the participants for their creative approach to
their speeches and suggested that a resolution should
be compiled, incorporating the ideas expressed in
speeches and comments. 

In his closing speech, A.V. Smetanin commented on
the urgent nature of the discussion and the problems
addressed by the speakers from five educational and re-
search organizations, including two federal universities
– Northern (Arctic) and Crimean Federal Universities.
Particularly insightful was the participation of Crimean
Federal University. In March 2016 a cooperation agree-
ment was signed between Northern (Arctic) Federal
University and Crimean Federal University.

Results of the discussion were summarized in a resolu-
tion. 

О.В. Чурбанова, доцент кафедры экономики Выс-
шей школы экономики и управления САФУ имени М.В.
Ломоносов (тема доклада: «Формальное и нефор-
мальное образование как грань    отражения качества
жизни или брака нашего бытия»).

А.И. Россошанский, младший научный сотрудник
Института социально-экономического развития тер-
риторий Российской академии наук (тема доклада:
«Управление качеством жизни населения: современ-
ные проблемы и возможности их преодоления»).

М.М. Стыров, к.э.н., старший научный сотрудник ла-
боратории финансово-экономических проблем, Ин-
ститут социально-экономических и энергетических
проблем Севера Коми научного центра УрО РАН (тема
доклада: «Духовно-нравственное благополучие на-
селения Республики Коми: нужна ли специальная
стратегия»).

А.И. Волошин, к.э.н., доцент кафедры экономиче-
ской теории Крымского федерального университета
имени В.И. Вернадского (тема доклада: «Социальная
ответственность и социальная безответственность:
две тенденции формирования и эволюции современ-
ного бизнеса»)

И.Г. Павленко, к.э.н., доцент кафедры менеджмента
предпринимательской деятельности; председатель
Совета молодых ученых Крыма (тема доклада: «Эко-
номическое образование и наука в Южном федераль-
ном университете: структура направлений, кадровое
обеспечение и динамика обучаемого контингента»).

Е.В. Романюк, к.э.н., доцент кафедры экономиче-
ской теории Крымского федерального университета
имени В.И. Вернадского (тема доклада: «Занятость
населения Крыма: отраслевая специфика проблем»).

По итогам дискуссии Н.П. Залывский поблагодарил
участников за творческий подход к выступлениям и
высказался за принятие резолюции, которую вошли
бы предложения из докладов и другие идеи, предло-
жения. 

В заключительном слове А.В. Сметанин отметил ак-
туальность встречи и тематики выступлений предста-
вителей 5 образовательно-научных организаций, в
т.ч. 2-х федеральных университетов – Северного
(Арктического) (САФУ) и Крымского. Особый колорит
встречи придало участие в ней Крымского федераль-
ного университета. Тем более, что в марте 2016 года
был подписан договор о сотрудничестве между САФУ
и Крымским федеральным университетом.

По итогам дискуссии была принята резолюция.  
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Information on the events held by VEO of Russia and
IUE  is placed on www.veorus.ru, www.iuecon.org, as well
as on the page of IUE in facebook.com

Информация о мероприятиях, проведенных ВЭО
России и МСЭ, размещена на сайтах www.veorus.ru,
www.iuecon.org, а также на странице МСЭ в социаль-
ной сети facebook.com
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On February 25, 2016, the Fireplace Hall of the
House of Economist hosted round table conference
«Problems of Management in the XXI Century». The
topic of the conference was «Food Security in the Con-
ditions of Import Substitution as a Strategic Element
of Russian Federation’s National Safety: Trajectories,
Priorities, Prospects».

The round table was attended by the representatives
of state federal and regional authorities, Russian aca-
demic and economic communities, business circles and
media. 

The main report was devoted to the topic: «Russia’s
Strategy of Food Security Development in the Condi-
tions of Import Substitution». The presentation was
made by V.A. Efimov, Professor of the Saint Petersburg
State Agricultural University, Dr. Sc. (Econ.), Cand. Sc.
(Engineering). 

The discussion was continued by: 

A.V. Petrikov — Deputy Minister of Agriculture of
the Russian Federation, member of the Presidium of VEO
of Russia, Academician of the Russian Academy of Sci-
ences, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

V.I. Grishin — Rector of the Plekhanov Russian Uni-
versity of Economics, member of the Presidium of VEO
of Russia, Dr. Sc. (Econ.), Professor. 

Круглый стол «Проблемы менеджмента в XXI веке»
на тему: «Продовольственная безопасность в
условиях импортозамещения как стратегиче-
ский элемент национальной безопасности РФ:
векторы развития, приоритеты, перспективы»
прошел 25 февраля 2016 года в Каминном зале
Дома экономиста.

В работе Круглого стола приняли участие предста-
вители государственных федеральных и региональ-
ных органов власти, российские ученые, экономи-
ческая общественность, представители деловых кру-
гов, средств массовой информации. 

С основным докладом на тему «Стратегия разви-
тия продовольственной безопасности в России в
условиях импортозамещения» выступил профессор
Санкт-Петербургского Государственного Аграрного
Университета, д.э.н., к.т.н. В.А. Ефимов 

В дискуссии приняли участие: 

А.В. Петриков — заместитель министра сельского
хозяйства РФ, член Президиум ВЭО России, академик
РАН, д.э.н., профессор.

В.И. Гришин — ректор ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова», член Президиум ВЭО России, д.э.н., профес-
сор. 
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Yu.V. Yakutin — Chairman of the Board and Research
Manager at the Ekonomicheskaya Gazeta Publishing
House, President of the Academy of Management and
Business Administration, Vice President at the VEO of
Russia, Honored Scientist of the Russian Federation,
member of Presidium, Academician of the International
Academy of Management, Dr. Sc. (Econ.), Professor. 

K.A. Volkov — Member of the Presidium, Academi-
cian of the International Academy of Management, Ac-
ademician of the Russian Academy of Natural Sciences,
Cand. Sc. (Econ.), Doctor of Economics and Manage-
ment. 

S.A. Lipina — Director at the Center of Strategic
Management and Spatial Development of the Council
for Study of Productive Forces (SOPS) under the Russian
Economic Development Ministry and Russian Academy
of Sciences, head of laboratory at the Russian Presiden-
tial Academy of National Economy and Public Adminis-
tration (RANEPA), Professor at the Russian Orthodox
Institute of Saint John the Divine (EPI), adviser to Di-
rector of the Voronin Arctic Maritime Institute
(Arkhangelsk), Full Member of the Arctic Academy of
Sciences, Dr. Sc. (Econ.). 

A.V. Fomin — Chairman of the Working Group for
Food Security of the Russia-Belarus Business Council. 

K.S. Teteryatnikov — Director General at the Group
of Independent Consultants LLC, member of the Board
at the VEO of Russia, Academician of the International
Academy of Management, Cand. Sc. (Law). 

S.I. Alekseyev — President of the Industrial and
Trade League Strelna Non-Profit Partnership, President
of the Public Foundation New Economic Outlook, Edi-
tor-in-Chief of Strategy 2020 Newspaper, Cand. Sc. (Po-
litical Science). 

A.V. Lavrova — Cand. Sc. (Engineering), NCP
Biotechnology (Russian National Contact Point Food
Security, Sustainable Agriculture, Marine and Maritime
Research and the Bio-Economy & Biotechnology). 

S.I. Groshev — Chairman of the Stavropolagrosoyuz
Agricultural and Trade Cooperative, Chairman of Super-
visory Board at the Rossoyuz Chayanov SRO, honorary
worker of Russia’s agro-industrial complex. 

N.A. Mumladze — Expert at the Russian Producers
Union, Director of Program «Small and Medium Busi-
ness» of the Russian Unified Exchange System (REBS). 

D.A. Morozova — head of a farming enterprise. 

During the discussion, the speakers touched upon the
most relevant issues of the food security strategy, con-
ceptual framework of competitive ability for Russian
agro-industrial complex, shaped the main vectors of de-
velopment for the national food supply system in the
conditions of import substitution policy, as well as
highlighted the key crisis response measures in the
field of food security. 

The participants of the round table also discussed the
opportunities and prospects of producing ecologically
clean food products in Russia, as well as the role of co-
operative farming and food producing groups in the
process of improving food security of the Russian Fed-
eration.

Ю.В. Якутин — председатель Совета директоров,
научный руководитель ЗАО Издательский дом «Эко-
номическая газета», президент Академии менедж-
мента и бизнес-администрирования, вице-президент
ВЭО России, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, член Президиума, академик Международ-
ной Академии менеджмента, д.э.н., профессор. 

К.А. Волков — член Президиума, академик Меж-
дународной Академии менеджмента, академик РАЕН,
к.э.н., доктор экономики и менеджмента. 

С.А. Липина — директор Центра стратегического
управления и пространственного развития Совета по
изучению производительных сил (СОПС) Минэконом-
развития России и РАН, заведующая лабораторией
РАНХиГС, профессор Православного Института св.
апостола Иоанна Богослова, советник Директора
Арктического морского института им. Воронина (Ар-
хангельск), действительный член Арктической Ака-
демии наук, д.э.н. 

А.В. Фомин — председатель Рабочей группы по
безопасности продовольствия Российско-Белорус-
ского Делового Совета. 

К.С. Тетерятников — генеральный директор ООО
«Группа независимых консультантов», член Правле-
ния ВЭО России, академик Международной Академии
менеджмента, к.ю.н. 

С.И. Алексеев — президент НП «Промышленно-
торговая лига «Стрельна», президент межрегиональ-
ного общественного Фонда «Новая экономическая
перспектива» (НЭП), главный редактор общественно-
деловой газеты «Стратегия 2020», к.полит.н. 

А.В. Лаврова — к.т.н., Российский Национальный
Контактный Центр «Биотехнологии, сельское, лесное,
рыбное хозяйство, пищевая безопасность и биоэко-
номика». 

С.И. Грошев — председатель сельскохозяйствен-
ного потребительского снабженческо-сбытового пе-
рерабатывающего кооператива
«Ставропольагросоюз», председатель наблюдатель-
ного совета Саморегулируемой организации «Рос-
союз Чаянов», почетный работник агропромышлен-
ного комплекса РФ. 

Н.А. Мумладзе — эксперт Российского союза то-
варопроизводителей (РСТ), директор программы
«Малое и среднее предпринимательство» Российской
единой биржевой системы (РЕБС). 

Д.А. Морозова — глава крестьянско-фермерского
хозяйства. 

В ходе выступлений на заседании круглого стола
были затронуты наиболее важные вопросы стратегии
развития продовольственной безопасности, концеп-
туальные основы конкурентоспособности россий-
ского агропромышленного комплекса, обозначены
основные векторы развития национальной системы
продовольственного обеспечения в условиях поли-
тики импортозамещения и основные антикризисные
меры продовольственной безопасности. 

Участники круглого стола обсудили также возмож-
ности и перспективы производства экологически чи-
стых продуктов питания в России, а также роль
кооперативных объединений производителей про-
дукции в повышении уровня продовольственной без-
опасности Российской Федерации.
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The efficiency of the country’s financial system as the
indicator of successful economic development was dis-
cussed during a regular meeting of the permanent
round table conference «Problems of Management in
the XXI Century». The meeting held on March 31, 2016
at the Fireplace Hall of the House of Economist was de-
voted to the topic: «Administrative Mission of the So-
cial State’s Credit and Financial System: a Ghoul or a
Tool for Macroeconomic Management of Innovative
Development?!» 

The main report devoted to the topic: «Russia’s Fi-
nancial System: the Need to Quit Periphery Status» was
made by A.A. Tosunyan, President at the Association
of Russian Banks, Vice President, Academician of the
International Academy of Management, Vice President
at the VEO of Russia, Corresponding Member of the
Russian Academy of Sciences, Honored Scientist of the
Russian Federation, Dr. Sc. (Law), Professor.

V.A. Efimov, Professor of the Saint Petersburg State
Agricultural University, Dr. Sc. (Econ.), Cand. Sc. (Engi-
neering), acted as a co-speaker. 

The discussion was continued by: 

S.N. Ryabukhin — Chairman of the Committee for
Budget and Financial Markets at the Federation Council
of the Russian Federation, Vice President at the VEO of
Russia, Academician of the International Academy of
Management, Dr. Sc. (Econ.).

G.B. Kleiner — Deputy Director at the Central Insti-
tute of Economics and Mathematics under the Russian
Academy of Sciences, Vice President, Academician of
the International Academy of Management, member of
the Presidium of VEO of Russia, Dr. Sc. (Econ.), Profes-
sor, Corresponding Member of the Russian Academy of
Sciences, Academician of the Russian Academy of Nat-
ural Sciences. 

Yu.V. Krupnov — Chairman of the Development
Movement, Chairman of the Supervisory Board at the In-
stitute of Demography, Migration and Regional Devel-
opment, winner of the Presidential Award in the field of
education, Class III Active State Advisor of the Russian
Federation.

S.S. Sulakshin — Director General at the Center of
Scientific Political Thought and Ideology (Sulakshin
Center), Dr. Sc. (Physics and Mathematics), Dr. Sc. (Po-
litical Science), Professor. 

Эффективность работы финансовой системы
страны, как индикатора уровня развитости ее эконо-
мики, обсуждалась на очередном заседании посто-
янно действующего Круглого стола «Проблемы
менеджмента в XXI веке» на тему: «Управленчес-
кая миссия кредитно-финансовой системы
социального государства: вампир или инстру-
мент макроэкономического управления инно-
вационным развитием?!» 31 марта 2016 года
в Каминном зале Дома экономиста. 

С основным докладом на тему: «Финансовая си-
стема России: необходимость отхода от «периферий-
ного» статуса» выступил президент Ассоциации
российских банков, вице-президент, академик Меж-
дународной Академии менеджмента, вице-президент
ВЭО России, член-корреспондент РАН, заслуженный
деятель науки Российской Федерации, д.ю.н., про-
фессор Г.А. Тосунян.

Содокладчик — профессор Санкт-Петербургского
Государственного Аграрного Университета, д.э.н.,
к.т.н. В.А. Ефимов. 

В дискуссии приняли участие: 

С.Н. Рябухин — председатель Комитета Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации по бюджету и финансовым рынкам,
вице-президент ВЭО России, академик МАМ, д.э.н.

Г.Б. Клейнер — заместитель директора Централь-
ного экономико-математического института Россий-
ской академии наук (ЦЭМИ РАН), вице-президент,
академик МАМ, член Президиума ВЭО России, д.э.н.,
проф., член-корреспондент РАН, академик РАЕН.

Ю.В. Крупнов — председатель Движения разви-
тия, председатель Наблюдательного совета Института
демографии, миграции и регионального развития,
лауреат премии Президента Российской Федерации в
области образования, действительный государствен-
ный советник Российской Федерации 3 класса.

С.С. Сулакшин — генеральный директор Центра
научной политической мысли и идеологии (Центра
Сулакшина), д.физ.-мат.н., д.полит.н., профессор. 

Ю.Ю. Болдырев — член редакционного совета
«Российского экономического журнала», член Экс-
пертного совета международного аналитического
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Yu.Yu. Boldyrev — member of the Editorial Board of
the Russian Economic Magazine, member of the Expert
Board of Geopolitics international analytical magazine,
member of the Expert Board under the Just Russia
Party’s faction in Parliament, Cand. Sc. (Econ.). 

S.D. Valentey — head of Research Association (Re-
search Management of the Plekhanov Russian Univer-
sity of Economics), Dr. Sc. (Econ.), Professor. 

G.N. Tsagolov — full member of the Senate at the
VEO of Russia, Professor at the International University
in Moscow, member of the Russian Writers Union, Aca-
demician of the Russian Academy of Natural Sciences,
Academician of the International Academy of Manage-
ment, Academician of the European Academy of Secu-
rity and Conflict Management, Dr. Sc. (Econ.). 

Ya.N. Dubenetsky — Senior Research Fellow at the
Institute of Economic Forecasting under the Russian
Academy of Sciences, Chairman of the IUE Auditing
Commission, Chairman of the Auditing Commission of
the VEO of Russia, member of the National Economic
Council, Academician of the International Academy of
Management. 

M.A. Korobeynikov — full member of the Senate at
the VEO of Russia, Member of the Council for Agricul-
tural and Food Policy under the Federation Council of
the Russian Federation, Vice President, Academician of
the International Academy of Management, Correspon-
ding Member of the Russian Academy of Sciences, Dr.
Sc. (Econ.), Professor.

V.A. Rayevsky — full member of the Senate at the
VEO of Russia, Chief Academic Secretary at the Interna-
tional Academy of Management, member of the Board
at the Moscow Petrochemical Bank, Dr. Sc. (Econ.), Pro-
fessor. 

I.A. Didenko — Deputy Director General at Argu-
menty Nedeli Publishing House. 

K.S. Teteryatnikov — Director General at the OOO
Group of Independent Consultants, member of the
Board at the VEO of Russia, Academician of the Inter-
national Academy of Management, Cand. Sc. (Law).

S.I. Alekseyev — President of the Industrial and
Trade League Strelna Non-Profit Partnership, President
of the Public Foundation New Economic Outlook, Edi-
tor-in-Chief of Strategy 2020 Newspaper, Cand. Sc. (Po-
litical Science). 

The majority of speakers in one form or another
dwelled upon the role of the Central Bank of Russia in
the country’s economy, assessing the efficiency of
measures that Russia’s Central Bank takes to overcome
the crisis phenomena. Besides that, they discussed the
state policy at financial market, the role and place of
financial capital in the country’s economic develop-
ment, as well as monetary policy in the system of state
administration. 

Appraising the present situation, the participants
stressed that the fundamental cause of crisis phenom-
ena and low growth rate lay in the hypertrophic devel-
opment of global financial system if compared to the
dynamics of economic development. However, the im-
plementation of certain measures dealing with Russia’s
banking sector development will make it possible to
raise the capacity and effectiveness of the country’s fi-
nancial system, lay down the premise for the balanced
and dynamic economic growth and rise in the living
standards of Russian people.

The materials of the round tables published in the XIX
issue of the Transactions of the Russian Academy of Man-
agement.

журнала «Геополитика», экспертного совета при
фракции «Справедливая Россия», к.э.н. 

С.Д. Валентей — начальник Научно-исследова-
тельского объединения (научный руководитель РЭУ
им. Г.В. Плеханова), д.э.н., профессор. 

Г.Н. Цаголов — действительный член Сената ВЭО
России, профессор Международного университета в
Москве, член Союза писателей России, академик
РАЕН, академик МАМ, академик Европейской Акаде-
мии безопасности и конфликтологии, д.э.н. 

Я.Н. Дубенецкий — старший научный сотрудник
Института народнохозяйственного прогнозирования
Российской академии наук, председатель ревизион-
ной комиссии ВЭО России и МСЭ, член Национального
экономического Совета, академик МАМ. 

М.А. Коробейников — действительный член Се-
ната ВЭО России, член Совета по агропродовольствен-
ной политике и природопользованию Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, вице-президент, академик Международной
Академии менеджмента, член-корреспондент РАН,
д.э.н., профессор.

В.А. Раевский — действительный член Сената ВЭО
России, главный ученый секретарь, академик Между-
народной Академии менеджмента, член Совета ди-
ректоров Московского нефтехимического банка,
д.э.н., профессор. 

И.А. Диденко — заместитель генерального дирек-
тора ИД «Аргументы недели». 

К.С. Тетерятников — генеральный директор ООО
«Группа независимых консультантов», член Правле-
ния ВЭО России, академик Международной Академии
менеджмента, к.ю.н.

С.И. Алексеев — президент НП «Промышленно-
торговая лига «Стрельна», президент межрегиональ-
ного общественного Фонда «Новая экономическая
перспектива» (НЭП), главный редактор общественно-
деловой газеты «2020», к.полит.н. 

В большинстве прозвучавших выступлений в том
или ином аспекте говорилось о роли Центрального
банка в экономике страны, оценивалась действен-
ность мер, предпринимаемых ЦБ России, по преодо-
лению кризисных явлений. Обсуждалась госу-
дарственная политика в области финансовых рынков,
место и роль финансового капитала в развитии эко-
номики страны, денежно-кредитная политика в си-
стеме государственного управления.    

В оценках текущей ситуации отмечалось, что гипер-
трофированное развитие глобальной финансовой си-
стемы в сравнении с динамикой мировой экономики
стало фундаментальной предпосылкой кризисных яв-
лений и низких темпов роста. Однако, реализация
определенных необходимых мер по развитию бан-
ковского сектора России позволит увеличить емкость
и эффективность всей финансовой системы страны,
заложив тем самым предпосылки для сбалансирован-
ного и динамичного роста экономики и повышения
уровня жизни граждан.

Материалы заседаний круглых столов опублико-
ваны в XIХ выпуске «Научных трудов Международной
Академии менеджмента».
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The International Academy of Management and the
Free Economic Society of Russia with support from the
Government of Moscow summed up the results of
Moscow stage of contests Manager of the Year –
2015, Manager of the Year in State and Municipal Ad-
ministration – 2015 and Best Structural Subdivision
Manager – 2015.

The ceremony of awarding the winners took place on
February 29, 2016 in the building of Moscow Govern-
ment in Novy Arbat Street. 

The Manager of the Year Project dates back to 1997,
when the first such contest was held in Russian capital
to commemorate the 850th anniversary of Moscow.

Over the past years, the project has expanded in scale
to include such contests as Manager of the Year in State
and Municipal Administration, Manager of the Year in
Banking Sphere and Best Structural Subdivision Man-
ager and become a socially important event that assists
in building the workforce capacity of Moscow. 

The projects founders — the International Academy
of Management (IAM) and the Free Economic Society
of Russia (VEO of Russia) — see its tasks in raising the
managerial efficiency; identifying the future manage-
rial elite capable of contributing to development and
consolidation of Russia’s economy; sharing best prac-
tices among the administrators; and public recognition
of their merits and achievements. 

The participants of Moscow contest Manager of the
Year include the heads of enterprises and organizations
from various industries and activity spheres.

The Manager of the Year in State and Municipal Ad-
ministration Contest is aimed at raising the efficiency
of executive power agencies, both in the capital and its

Международная Академия менеджмента и Вольное
экономическое общество России при поддержке Пра-
вительства Москвы подвели итоги Московского
этапа конкурсов «Менеджер года – 2015», «Ме-
неджер года в государственном и муниципальном
управлении – 2015» и «Лучший менеджер струк-
турного подразделения – 2015».

Церемония награждения победителей конкурса
прошла 29 февраля 2016 года в здании Правитель-
ства Москвы на Новом Арбате.

Проект «Менеджер года» берет свое начало с 1997
года, с даты проведения Московского конкурса «Ме-
неджер года», посвященного 850-летию Москвы.

За эти годы Проект пополнился такими конкурсами,
как «Менеджер года в государственном и муници-
пальном управлении», «Менеджер года в банковской
сфере», «Лучший менеджер структурного подразде-
ления», и стал социально значимым мероприятием,
способствующим укреплению кадрового потенциала
столицы.

Учредители Проекта, Международная Академия ме-
неджмента и Вольное экономическое общество Рос-
сии, видят его задачи в повышении эффективности
управления; в выявлении управленческой элиты,
внесшей значительный вклад в развитие и укрепле-
ние российской экономики; в распространении пе-
редового опыта руководителей и общественном
признании их заслуг.

В Московском конкурсе «Менеджер года» прини-
мают участие руководители предприятий и органи-
заций различных отраслей и сфер деятельности.

Конкурс «Менеджер года в государственном и му-
ниципальном управлении» проводится с целью повы-
шения эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти столицы и ее муниципальных рай-
онов. Среди его задач: повышение эффективности
работы системы государственного и муниципального
управления, информационной открытости органов
исполнительной власти, а также укрепление взаимо-
действия органов исполнительной власти с институ-
тами гражданского общества.
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municipal districts. Its objectives include raising the
efficiency of state and municipal governance systems,
making their work transparent for the public and media,
as well as enhancing the interaction between the exec-
utive authorities and civil society institutions. 

The Best Structural Subdivision Manager Contest is
held among mid-tier executive and line managers, as it
is their professionalism, competence and experience
that the efficient activities of enterprises and organi-
zations are mostly based on. 

The Contest Jury is chaired by V.I. Resin, member of
the State Duma of the Russian Federation, acting mem-
ber of the Senate at the VEO of Russia, Honorary Aca-
demician of IAM, Dr. Sc. (Econ.), Professor. 

The Jury includes heads of Moscow Government’s de-
partments and committees, administrative districts of
the city, leading scientists and public figures, represen-
tatives of business community. 

The list of participants chosen for the contest held
following the results of 2015 reflects the changes that
take place in Russian capital’s economy. The majority
of winners represent construction industry, transport
industry, housing and public utilities sector and espe-
cially social sphere, which indicates that the Govern-
ment of Moscow pays special attention to the vital areas
of the city’s economic life. 

Speaking to the winners, Chairman of the Jury
V.I. Resin said: «In the challenging economic condi-
tions of today, we have to look for new development
paths, effective managerial solutions that will allow us
to mobilize the rich resource potential of the capital.
In this context, the role of managers and executives be-
comes increasingly more important. It is true for the
state and municipal governance systems, industrial sec-
tor and social sphere.

The Government of Moscow and municipal authorities
allocate sufficient financial resources to solving prob-
lems in the most important areas of the capital’s living

В конкурсе «Лучший менеджер структурного под-
разделения» принимают участие руководители сред-
него звена, профессионализм, компетентность и опыт
которых во многом определяют эффективность ра-
боты предприятий и организаций. 

Председатель Жюри Московского конкурса — де-
путат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, действительный член Сената
ВЭО России, почетный академик Международной Ака-
демии менеджмента, д.э.н., профессор В.И. Ресин. 

В Жюри входят руководители департаментов и ко-
митетов Правительства Москвы, административных
округов города, видные ученые, общественные дея-
тели, представители бизнес-сообщества.

Состав участников конкурса по итогам 2015 года
отражает изменения, происходящие в экономике сто-
лицы. Значительное число победителей представ-
ляют строительство, транспорт, жилищно-комму-
нальное хозяйство и, особенно, социальную сферу,
что свидетельствует о повышенном внимании Прави-
тельства Москвы к наиболее важным сферам жизне-
деятельности мегаполиса.

Председатель Жюри В.И. Ресин в своем обраще-
нии к победителям конкурса отметил: «Сегодня, в
сложных экономических условиях, необходимо ис-
кать новые пути развития, эффективные управленче-
ские решения, которые позволят мобилизовать
богатый ресурсный потенциал страны. В этой связи
многократно возрастает роль руководителя как в си-
стеме государственного и муниципального управле-
ния, так и в производственной и  социальной сферах.

Правительство Москвы, муниципальные органы
управления направляют значительные средства на
решение задач в наиболее важных сферах жизнедея-
тельности мегаполиса: привлечение инвестиций в
экономику города; развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры; обеспечение занятости населения;
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G.Kh. Popov, absolute winner of the Moscow Contest Manager 
of the Year – 2015 I.S. Danilidi, V.B. Zotov (from left to right)
Г.Х. Попов, абсолютный победитель Московского конкурса

«Менеджер года – 2015» И.С. Данилиди, В.Б. Зотов (слева направо)

Awarding staff Scientific-practical center of medical and social
rehabilitation of the disabled named L.I. Shvetsova 

(in the nomination «Team of the Year»)
Награждение коллектива Научно-практического центра

медико-социальной реабилитации инвалидов имени 
Л.И. Швецовой (в номинации «Команда года»)
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environment. These are attracting investments in the
capital’s economy; development of road and transport
infrastructure; employment of local population; cre-
ation of favorable conditions for disabled; aid to pen-
sioners and families with many children; development
of physical culture and sport, as well as patriotic edu-
cation of youth. Municipal authorities play a special
role in accomplishing these tasks, so the representation
of respective managers among the contest participants
is substantial. 

I am sure that the winners of Moscow contest will be-
come initiators and conductors of fresh ideas and new
projects aimed at raising the living standards of Moscow
residents and making the environment in the Russian
capital more comfortable».

Following the results of the Manager of the Year
contest, the Jury named 10 total winners and 5 winners
in special nomination Stable Performance and Effective
Management, 45 winners in 16 industrial nominations,
as well as 11 managers in Team of the Year nomination. 

3 total winners and 10 winners were chosen in 5 nom-
inations among the participants of contest Manager of
the Year in State and Municipal Administration.

24 winners were granted the title «Best Structural
Subdivision Manager».

In connection with the 20th anniversary of IAM, 5
winners of the Manager of the Year contest received ju-
bilee honorary diplomas «For substantial contribu-
tion to the development of effective management
system».

The awards were handed out to the winners by
G.Kh. Popov, Chairman of the Project’s Organizing Com-
mittee, President of the VEO of Russia, President, Hon-
orary Academician of IAM, advisor to the Mayor of
Moscow, Academician of the Russian Academy of Natu-
ral Sciences, Dr. Sc. (Econ.), Professor, and V.B. Zotov,
Vice President of the Russian Municipal Academy, advi-
sor to the Mayor of Moscow, Dr. Sc. (Econ.), Professor. 

создание комфортных условий для маломобильных
категорий граждан, помощь пенсионерам, многодет-
ным семьям; развитие физкультуры, спорта и патрио-
тического воспитания молодежи. Особую роль в
решении этих задач играют муниципальные органы
власти, социальные службы, руководители которых
широко представлены среди участников конкурса.

Убежден, что победители Московского конкурса
станут инициаторами и проводниками свежих идей и
новых проектов, направленных на повышение благо-
получия москвичей и улучшение комфортности про-
живания в российской столице».

По результатам конкурса «Менеджер года» Жюри
определило: 10 абсолютных победителей, 5 победи-
телей в специальной номинации «Стабильные резуль-
таты работы и эффективное управление», 45
победителей в 16 отраслевых номинациях, а также 11
менеджеров — в номинации «Команда года».

Среди участников конкурса «Менеджер года в го-
сударственном и муниципальном управлении» — 3
абсолютных победителя и 10 победителей в 5 номи-
нациях.

24 победителя конкурса удостоены звания «Луч-
ший менеджер структурного подразделения».

В связи с 20-летием Международной Академии ме-
неджмента 5 победителей конкурса «Менеджер года»
награждаются юбилейным дипломом «За значи-
тельный вклад в развитие системы эффективного
менеджмента».

Награды победителям вручали: председатель Орг-
комитета Проекта, президент Вольного экономиче-
ского общества России, президент, почетный
академик Международной Академии менеджмента,
советник Мэра Москвы, академик РАЕН, д.э.н., про-
фессор Г.Х. Попов и вице-президент Российской му-
ниципальной академии, советник Мэра Москвы,
д.э.н., профессор В.Б. Зотов. 
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Awarding of winner of the Moscow Contest Manager 
of the Year – 2015 E.A. Kovalkina

Награждение победителя Московского конкурса 
«Менеджер года – 2015» Е.А. Ковалкиной 

Awarding of winner of the Moscow Contest «Manager of the Year 
in the State and Municipal Administration – 2015» G.V. Lupacheva

Награждение победителя Московского конкурса 
«Менеджер года в государственном и муниципальном

управлении – 2015» Г.В. Лупачевой
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Total Winners 
Moscow Contest Manager 

of the Year – 2015

Natalia Vitalyevna Artyukhina, Director State-Fi-
nanced Institution of Moscow Memorial Museum of As-
tronautics.

Ruslan Aleksandrovich Bezkorovainy, Director Gen-
eral State Enterprise of Moscow  Krylatskoye Sports
Training Center.

Ignaty Sergeyevich Danilidi, Director General AO
Construction Office No.111.

Denis Vladimirovich Kamensky, Director General
OOO Moskabel – Obmotochnye Provoda.

Tatiana Andreyevna Kozenkova, Director General
ZAO Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House, mem-
ber of the Presidium of VEO of Russia.

Stanislav Vyacheslavovich Markin, Executive Direc-
tor OAO Integrated Milling Plant No.3.

Pavel Olegovich Rudensky, President of Russian As-
sociation of Nuclear Insurers — Management Company
of Russian Nuclear Insurance Pool.

Vyacheslav Semenovich Spesivtsev, Art Director
State Budget Institution Moscow Youth Experimental
Theater directed by Vyacheslav Spesivtsev.

Svetlana Alexeyevna Tyurina, Director General OAO
Audinor.

Anna Sergeyena Khlebnikova, Deputy Director Gen-
eral AO Moscow Media.

Total Winners 
Moscow Contest Manager 

of the Year in State and Municipal 
Administration – 2015 

Olga Yevgeniyevna Gracheva, First Deputy Head De-
partment of Labor and Social Protection of Moscow.

Stanislav Nikolayevich Dmitriyev, Head Ramenki
Municipal District, Moscow. 

Galina Valentinovna Lupacheva, First Deputy Head
Department of Culture of Moscow.

The event received extensive coverage in the media. 
General information partner of the contest — Eko-

nomicheskaya Gazeta Publishing House.

Information support is rendered by: Moscow-24 TV
Channel; magazines Nasha Vlast: Dela I Litsa, Boss,
Management and Business Administration, Russian Eco-
nomic Magazine, Financial Life, Business Excellence, En-
trepreneurship; RSNews Agency; newspapers Economy
and Life, Tverskaya 13, Vechernyaya Moskva,
Moskovskaya Pravda.

Full lists of winners are available at: www.iam.org.ru,
and on the websites of the Project media partners.

Абсолютные победители 
Московского конкурса 

«Менеджер года – 2015»

Артюхина Наталья Витальевна, директор Госу-
дарственного бюджетного учреждения культуры го-
рода Москвы «Мемориальный музей космонавтики».

Безкоровайный Руслан Александрович, гене-
ральный директор Казенного предприятия города
Москвы «Олимпийский учебно-спортивный центр
«Крылатское».

Данилиди Игнатий Сергеевич, генеральный ди-
ректор АО «Управление по строительству № 111».

Каменский Денис Владимирович, генеральный
директор ООО «Москабель-Обмоточные провода».

Козенкова Татьяна Андреевна, генеральный ди-
ректор ЗАО Издательский дом «Экономическая га-
зета», член Президиума ВЭО России.

Маркин Станислав Вячеславович, исполнитель-
ный директор ОАО «Московский мельничный комби-
нат № 3».

Руденский Павел Олегович, президент Нацио-
нальной Ассоциации Страховщиков Атомной Отрасли
— управляющей компании Российского ядерного
страхового пула.

Спесивцев Вячеслав Семенович, художественный
руководитель Государственного бюджетного учреж-
дения культуры города Москвы «Московский моло-
дежный экспериментальный театр под руководством
Вячеслава Спесивцева».

Тюрина Светлана Алексеевна, генеральный ди-
ректор ОАО «Аудинор».

Хлебникова Анна Сергеевна, заместитель гене-
рального директора АО «Москва Медиа».

Абсолютные победители 
Московского конкурса «Менеджер
года в государственном и муници-

пальном управлении – 2015»

Грачева Ольга Евгеньевна, первый заместитель
руководителя Департамента труда и социальной за-
щиты населения города Москвы.

Дмитриев Станислав Николаевич, глава муници-
пального округа Раменки в городе Москве. 

Лупачева Галина Валентиновна, первый замести-
тель руководителя Департамента культуры города
Москвы.

Мероприятие широко освещалось средствами мас-
совой информации. 

Генеральный информационный партнер конкурса
— Издательский дом «Экономическая газета».

Информационную поддержку обеспечивают: теле-
канал «Москва 24»; журналы «Наша власть: дела и
лица», «Босс», «Менеджмент и бизнес-администри-
рование», «Российский экономический журнал»,
«Финансовая жизнь», «Business Excellence», «Пред-
принимательство»; информационное агентство
«RSNews», газеты «Экономика и жизнь», «Тверская,
13», «Вечерняя Москва», «Московская правда».

Полные списки победителей размещены на сайте:
www.iam.org.ru, а также на сайтах информационных
партнеров проекта.
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Russian Contest Manager of the Year – 2015 is a
project of the International Academy of Management
and the Free Economic Society of Russia supported by
the Council of Federation of the Federal Assembly of the
Russian Federation and it has evolved into a socially
prominent event aimed at strengthening the talent pool
in Russia.

Awards ceremony was held on april 22, 2016 in
President-Hotel.

The position of the Chairman of the Organizing
Committee is held by the Honorary President, Chairman
of the Senate (Council of Elders) of the VEO of Russia,
President, Honorary Academician of the International
Academy of Management, Academician of the Russian
Academy of Natural Sciences, Dr. Sc. (Econ.), Professor
G.Kh. Popov.

The Manager of the Year Jury is headed by the Adviser
to the President of the Russian Federation, Vice Presi-
dent of the Free Economic Society of Russia, Vice Pres-
ident, Academician of the International Academy of
Management, Academician of the Russian Academy o
Sciences, Academician of the Russian Academy of Nat-
ural Sciences, Dr. Sc. (Econ.), Professor S.Yu. Glazyev.

The position of the Chairman of the Jury in the Man-
ager of the Year in State and Municipal Administration
competition is held by the Auditor of the Russian Audit
Chamber, Vice President of the Free Economic Society
of Russia, Academician of the International Academy
of Management, Honored Builder of Russia, Cand. Sc.
(Econ.), Yu.V. Roslyak.

Founders of the Project see its goals in enhancement
of management efficiency; in recognition of the man-
agerial elite that makes significant contribution to de-
velopment and strengthening of the Russian economy;
in distribution of best practices and public recognition
of managers’ achievements. 

The Manager of the Year Project is held in two stages.
The first stage is organized by regional branches of the
Free Economic Society of Russia and regional govern-
ments. The second stage is held by the Russian Organ-
izing Committee for the winners of the regional stage.

The national Manager of the Year competition is open
for managers of companies and organizations from any
industries.

The Manager of the Year in State and Municipal Ad-
ministration competition aims to improve performance
of executive authorities in the constituent entities and
municipalities of Russia. Its goals are to spread the best
practices of efficient administration, strengthen the
ties among civic institutions, and shape a positive
image of a state and municipal manager.

Российский конкурс «Менеджер года – 2015»
реализуется Международной Академией менедж-
мента и Вольным экономическим обществом России
при поддержке Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации и является социально
значимым мероприятием, способствующим укрепле-
нию кадрового потенциала России.

Церемония награждения победителей прошла
22 апреля 2016 года в ГК «Президент-отель».

Председатель оргкомитета — почетный прези-
дент, председатель Сената (Совета старейшин) ВЭО
России, президент, почетный академик Международ-
ной Академии менеджмента, академик РАЕН, д.э.н.,
профессор Г.Х. Попов.

Жюри конкурса «Менеджер года» возглавляет со-
ветник Президента Российской Федерации, вице-пре-
зидент Вольного экономического общества России,
вице-президент, академик Международной Академии
менеджмента, академик РАН, академик РАЕН, д.э.н.,
профессор С.Ю. Глазьев.

Председатель жюри конкурса «Менеджер года в
государственном и муниципальном управлении» —
аудитор Счетной палаты Российской Федерации,
вице-президент Вольного экономического общества
России, академик Международной Академии менедж-
мента, заслуженный строитель РФ, к.э.н. Ю.В. Росляк.

Учредители Проекта видят его задачи в повышении
эффективности управления; в выявлении управлен-
ческой элиты, внесшей значительный вклад в развитие
и укрепление российской экономики; в распростра-
нении передового опыта руководителей и обще-
ственном признании их заслуг. 

Проект «Менеджер года» проводится в два этапа.
Первый этап организуется региональными отделе-
ниями Вольного экономического общества России и
региональными администрациями. Второй этап про-
водится Российским Оргкомитетом среди победите-
лей конкурса в регионах.

В Российском конкурсе «Менеджер года» прини-
мают участие руководители предприятий и органи-
заций различных отраслей и сфер деятельности.

Конкурс «Менеджер года в государственном и му-
ниципальном управлении» проводится с целью улуч-
шения деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований. Среди его задач: распространение пе-
редового опыта эффективного управления, укрепле-
ние взаимосвязей с институтами гражданского
общества, формирование позитивного образа руко-
водителя сферы государственного и муниципального
управления.
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The Best Business Unit Manager competition is open
for mid-level managers whose professionalism, expert-
ise and experience greatly determine the performance
of their companies and organizations. 

The reputed Jury of state authority representatives,
prominent scholars and public figures has named 7 total
winners of the Manager of the Year competition, 29 win-
ners in 17 categories, and 16 managers from 3 compa-
nies in the Team of the Year category. 

9 winners in 8 categories were named in the Manager
of the Year in State and Municipal Administration com-
petition.

8 winners of the competition were named Best Busi-
ness Unit Managers.

In commemoration of the 20th anniversary of the In-
ternational Academy of Management 7 winners of the
Manager of the Year competition are awarded jubilee
honorary diplomas «For substantial contribution to the
development of effective management system».

In his address to the winners, Chairman of the Jury
S.Yu. Glazyev said: «I would like to express my grati-
tude to you, who have achieved great results in today’s
difficult and chaotic situation. If we talk about our fu-
ture prospects, on the one hand, we are being condi-
tioned to live in the new reality, as they put it, to live
without any reference points, without any clear idea of
where we are going. On the other hand, we do have im-
mense opportunities for development. Calculations of
our economists that are generally supported by the
business community show that we could achieve an an-
nual growth rate of at least 8%, provided that there are
sound macroeconomic policies in place, economic sta-
bility, clear focus on technological progress and eco-
nomic development that should be integrated in both
strategic and indicative plans developed together with
enterprises, scholars and experts. 

President Vladimir Putin has talked repeatedly about
the need to stabilize and refocus the economy on in-
novation-driven development, and he proposed a form

В конкурсе «Лучший менеджер структурного под-
разделения» принимают участие руководители сред-
него звена, профессионализм, компетентность и опыт
которых во многом определяют эффективность ра-
боты предприятий и организаций. 

Авторитетное жюри, в состав которого вошли пред-
ставители органов государственной власти, видные
ученые и общественные деятели определило по ре-
зультатам конкурса «Менеджер года» 7 абсолютных
победителей и 29 победителей в 17 номинациях, а
также 16 менеджеров из 3 компаний — в номинации
«Команда года». 

Среди участников конкурса «Менеджер года в го-
сударственном и муниципальном управлении» — 9
победителей в 8 номинациях.

8 победителей конкурса удостоены звания «Луч-
ший менеджер структурного подразделения».

В связи с 20-летием Международной Академии ме-
неджмента 7 победителей конкурса «Менеджер года»
награждаются юбилейным дипломом «За значитель-
ный вклад в развитие экономики и менеджмента».

В своем обращении к победителям конкурса
председатель жюри С.Ю. Глазьев отметил: «Не
могу не выразить признательность вам, которые до-
бились успешных результатов в столь сложной и хао-
тической обстановке. Если говорить о наших
перспективах, то, с одной стороны, нас хотят приучить
к жизни в новой реальности как они выражаются, то
есть жить вообще без ориентиров, без четкого пони-
мания того, куда же мы движемся. А с другой стороны,
у нас на самом деле огромные возможности для раз-
вития. Расчеты, которые делаются нашими экономи-
стами и которые поддерживаются, в общем-то,
деловыми кругами, говорят о том, что мы могли бы
развиваться с темпом не менее 8% в год при условии
грамотной макроэкономической политики, экономи-
ческой стабильности, понятных ориентиров научно-
технического прогресса и развития экономики,
которые должны воплощаться и в стратегических, и в
индикативных планах, которые составляются вместе
с предприятиями, учеными  и экспертами. 

Президент В.В. Путин неоднократно говорил о не-
обходимости стабилизации и перевода экономики на
инновационный путь развития, и предложил даже
такую форму, как мне кажется, весьма перспективную
— переход к специнвестконтрактам, как инструменту
формирования совместных планов государства и биз-
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S.Y. Glaziev, winner of the Russian Contest «Manager of the Year
in the State and Municipal Administration – 2015» 

O.V. Kirsanov, M.A. Korobeynikov (from left to right)
С.Ю. Глазьев, победитель Российского конкурса «Менеджер
года в государственном и муниципальном управлении – 2015»

О.В. Керсанов, М.А. Коробейников (слева направо)

Awarding staff Tula regional branch of LLC «Insurance Company»
(in the nomination «Team of the Year»)

Награждение коллектива Тульского регионального 
филиала ООО «Страховая Компания «Согласие» 

(в номинации «Команда года»)
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of joint state-business plans, which I believe has a
rather high potential: the President suggested special
investment contracts that would serve as a driver for
investment activity in the priority areas identified by
the government and the business. Such instruments are
already in place in a number of regions, and today we
are working to make this a common practice and to fi-
nally create mechanisms that would allow us to attract
affordable long-term loans for developing all economic
sectors, which should result in the long-awaited upturn,
modernization, growth of production, employment, in-
come, and finally set our country free from the stagfla-
tion trap created by the «monetary authorities». So
even amid the growing pessimism, when we hear the
Central Bank and economic authorities encourage us to
accept that our growth rates will be nil or even nega-
tive, as they put it, we do not agree. 

The Free Economic Society brings together people
who face the future with confidence and, despite any
missteps, mistakes or negative factors we face, see ways
for development of our economy, see steps that can be
taken to make sure it modernizes, develops and im-
proves the national welfare. Of course, all our develop-
ments can only be implemented by the people who want
to achieve something. I would like to thank all partici-
pants of the competition for their dedication and for
their strong results. I would like to once again congrat-
ulate the winners and thank everyone who participated
in the competition, but did not win, and all members of
the Jury for their active and creative approach, for their
desire for success in this difficult situation. Even if we
secure adoption of a sound macroeconomic development
program, you will be the ones who will make it a success. 

I can say that the last argument we hear from our op-
ponents when we propose a mechanism of affordable
long-term loans for developing production and financ-
ing investments in specific priority areas for economic
development is that the money is going to be embez-
zled. I must admit that this argument has been brought
up regularly for 20 years, and for a good reason. 

Unfortunately, when in 2007 the Central Bank finally
injected 2 trillion rubles in the economy as part of its

неса, как основе для наращивания инвестиционной
активности в направлениях, которые государство и
бизнес признают перспективными. Такие инстру-
менты уже в ряде регионов задействованы, и мы сей-
час работаем над тем, чтобы эту практику сделать
общедоступной и создать, наконец, механизмы, кото-
рые позволят привлечь долгосрочные доступные кре-
диты для развития всех отраслей нашей экономики,
что должно обеспечить долгожданный подъем, мо-
дернизацию, рост производства, увеличение занято-
сти, доходов, и вывести, наконец, нашу экономику из
той стагфляционной ловушки, в которой мы оказа-
лись по вине «денежных властей». Так что при всем
нарастающем пессимизме, когда мы слышим и от
Центрального банка, и от экономических ведомств
разговоры о том, что надо смириться с тем, что у нас
будут нулевые или даже, как они уже выражаются, от-
рицательные темпы роста, мы с этим не соглашаемся. 

Вольное экономическое общество объединяет
людей, которые уверенно смотрят в будущее и, не-
смотря на все промахи, ошибки и негативные фак-
торы, с которыми мы сталкиваемся, видят как можно
было бы развивать нашу экономику, какие можно
было бы принимать решения для того, чтобы она мо-
дернизировалась, развивалась и обеспечивала
подъем народного благосостояния. Все наши разра-
ботки, конечно, могут быть реализованы только с
опорой на людей, которые хотят что-то сделать. Я
хочу поблагодарить всех участников конкурса за са-
моотверженный труд, за высокие результаты. Еще раз
хочу поздравить вас как победителей, также побла-
годарить и тех, кто принял участие в конкурсе, но по-
бедителем не стал, а также членов жюри за
творческую активную позицию, за стремление доби-
ваться успехов в этой сложной обстановке. Даже
если мы добьемся принятия разумной макроэконо-
мической программы развития, то ее успех будет ис-
ключительно зависеть от вас. 

Могу сказать, что последний аргумент, который нам
предъявляют оппоненты в ответ на наше предложе-
ние развернуть механизм долгосрочного дешевого
кредита, ориентированного на рост производства и
финансирование инвестиций в перспективных на-
правлениях экономического роста, сводится к тезису
о том, что все разворуют. И надо сказать, что этот
тезис рефреном уже звучит 20 лет, и он имеет под
собой основание. 

К сожалению, когда в 2007 году удалось добиться того,
что в рамках антикризисной программы Центральный
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Awarding Jubilee Diploma «XX Anniversary of the International
Academy of Management» O.V. Lavrichev

Награждение юбилейным дипломом «ХХ лет Международной
Академии менеджмента» О.В. Лавричева 

Awarding of absolute winner of the Russian Contest Manager 
of the Year – 2015 V.Yu. Stromov

Награждение абсолютного победителя Российского 
конкурса «Менеджер года – 2015» В.Ю. Стромова
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anti-crisis program, almost all of that money ended up
on the exchange market, even though the President
said that the money was meant for commercial banks
so that they could lend it to the real sector. Unfortu-
nately, the plan was implemented only by 10-15 per-
cent, and the same is happening now. The «monetary
authorities» opt for monetary contraction citing this
negative experience, thus aggravating the situation
and making it even more complicated and difficult.
Over 5 trillion rubles have already been withdrawn from
the turnover.

But I believe that we can fully rely on the winners of
the Manager of the Year competition who sit here today,
and that your work, your activities prove that there are
many people in the country who strive for achieve-
ments, for social result, for public benefit of their work,
and I believe that there are enough entrepreneurs, so-
cial service providers, municipal managers who carry
the burden of the difficult economic situation and not
after personal gain, but instead do their best to develop
our social and economic sectors, to drive them forward,
to improve welfare of the people. And I believe that this
competition itself is the response to that unfortunate
argument. After our recent discussions I have come up
with a simple idea – any government official who tells
us that they «won’t give us any money because it is
going to be embezzled» should immediately leave their
office, and anyone who says that the government can-
not control anything should immediately leave public
office as well, and only people like the winners of our
competition should be trusted with public money. 

Indeed, today we face a serious staffing problem, and
I hope that competitions like this one, and other com-
petitions that celebrate best practices and best profes-
sionals, not only bring you awards and diplomas, I hope
that they help you in your careers, in your work and in
your business. I would like to congratulate you from the
bottom of my heart and may success attend you!»

Total Winners
Russian Contest 

Manager of the Year – 2015

Aleksey Yurievich Denisov, Director General State
Enterprise of Nizhny Novgorod Region Nizhegorodsky
Ipotechny Korporativny Alyans, Sarov. 

Fanil Gazisovich Ziyatdinov, Director General AO
Izhevsk Electromechanical Plant Kupol Udmurt Republic.

Elena Aleksandrovna Kovalkina, Director General
OOO DIANA, Honorary Retail and Service Provider of
Moscow.

Tatyana Andreevna Kozenkova, Director General ZAO
Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House, Dr. Sc.
(Econ.), Professor, Honorary Economist of the Russian
Federation, Moscow.

Dmitry Vyacheslavovich Smirnov, Director General
– First Vice President Interregional Public Institution
Institute of Engineering PhysicsMoscow Region, Ser-
pukhovDr. Sc. (Engineering).

банк влил в экономику 2 триллиона рублей, почти все
эти деньги оказались на валютном рынке, хотя Пре-
зидент РФ говорил о том, что деньги выделяются ком-
мерческим банкам для того чтобы они прокреди-
товали реальный сектор. К сожалению, это было сде-
лано на 10-15 процентов, то же самое повторяется и
сейчас. «Денежные власти», ссылаясь на печальный
опыт разбазаривания кредитных ресурсов, сегодня
идут по пути сокращения денежной массы, сокраще-
ния бюджета, тем самым усугубляя ситуацию и делая
ее все более сложной и тяжелой. Уже более 5 трил-
лионов рублей выведено из обращения.

Но я уверен, что на сидящих здесь лауреатов кон-
курса «Менеджер года» можно положиться, и сама
ваша работа, ваша деятельность является доказатель-
ством того, что в стране достаточно людей, которые
ориентированы на достижения, на общественно
значимые результаты, на работу в интересах обще-
ства, и достаточно у нас предпринимателей, работни-
ков социальной сферы, руководителей муници-
пальных органов власти, которые несут на своих пле-
чах все бремя тяжелой экономической ситуации и ра-
ботают не ради личной сверхприбыли, а ради того,
чтобы наша социальная и экономическая сферы раз-
вивались, шли вперед, росло благосостояние людей,
и само проведение этого конкурса и есть ответ на
этот злосчастный аргумент. У меня вообще родилось
предложение, в ходе последних дискуссий, такое про-
стое - что те люди, которые на государственной
службе нам говорят – «мы не можем дать денег, по-
тому что все разворуют», должны немедленно ее по-
кинуть и людей, которые говорят, что государство
ничем не может управлять, тоже нужно убрать как
можно скорее со всех постов на государственной
службе и из управления государственными деньгами,
а управление государственными деньгами доверить
таким людям, как лауреаты нашего конкурса. 

Мы сегодня действительно сталкиваемся с серьез-
ной кадровой проблемой, и хотелось бы, чтобы кон-
курсы, как наш конкурс и другие, выявляющие
лучшие практики, лучших специалистов не только со-
провождались наградами и дипломами, но и помо-
гали вам в вашей карьере, на вашей службе, в вашей
работе, в вашем бизнесе. Так что я от всей души вас
поздравляю и желаю дальнейших успехов».    

Абсолютные победители
Российского конкурса 

«Менеджер года – 2015»

Денисов Алексей Юрьевич, генеральный дирек-
тор Государственного предприятия Нижегородской
области «Нижегородский ипотечный корпоративный
альянс», г. Саров.

Зиятдинов Фанил Газисович, генеральный дирек-
тор АО «Ижевский электромеханический завод
«Купол»,Удмуртская Республика.

Ковалкина Елена Александровна, генеральный
директор ООО «Объединение «ДИАНА», почетный ра-
ботник торговли и сферы услуг г. Москвы.

Козенкова Татьяна Андреевна, генеральный ди-
ректор ЗАО Издательский дом «Экономическая га-
зета», член Президиума ВЭО России, д.э.н.,
профессор, заслуженный экономист РФ, г. Москва.

Смирнов Дмитрий Вячеславович, генеральный
директор — Первый Вице-президент Межрегиональ-
ного общественного учреждения «Институт инженер-
ной физики», д.т.н., Московская область, г. Серпухов.
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Vladimir Yurievich Stromov, Rector Federal State
Budgetary Institution of Higher Professional Education
– G.R. Derzhavin Tambov State University Cand. Sc.
(Law) .

Andrei Mikhailovich Filimonenkov, Director Private
Non-Profit Educational Institution of Further Training
– Training and Course Provider ProfiKlass, Moscow.

Jubilee Diploma
«XX Anniversary of the International

Academy of Management»
For substantial contribution 

to the development of effective 
management system

Lenar Zinnurovich Gubaidullin, Director General
State Unitary Enterprise Mosekostroy, Moscow

Ildar Fahrislamovich Kadyrzanov, Chairman of the
Board OOO Trade and Industry Company Lobnya, Dr. Sc.
(Econ. and Management), Honorary Retail Provider of
Moscow Region

Yuri Aleksandrovich Kuzmin, President Profi-Press
Publishing Group, Moscow.

Oleg Veniaminovich Lavrichev, Director General AO
P.I. Plandin Arzamas Instrument Engineering Plant,
Nizhny Novgorod Region.

Sergey Nikolaevich Lukyanov, Chairman of the
Board Textile Enterprise Monolit, Moscow Region, Lyu-
bertsy District.

Aleksandr Stanislavovich Oreshkin, Head State
Budgetary Enterprise of Moscow Avtomobilnye Dorogi.

Sergei Petrovich Rogachev, Director General AO Se-
bryakovtsement, Honorary Builder of the Russian Fed-
eration, Volgograd Region, Mikhailovka.

Strategic media partner — Ekonomicheskaya Gazeta
Publishing House.

General media partner — All-Russia magazine
Nasha Vlast: Dela I Litsa, 

The event is extensively covered by mass media. 
Information support by: Eurasian Academy of Televi-

sion and Radio,magazines: Boss, Management and Busi-
ness Administration, Russian Economic Magazine,
Business Excellence, Financial Life, Volga-Biznes, Pred-
prinimatelstvo, Analiticheski Bankovsky Zhurnal; weekly
paper Economy and Life; web portals: RSNews, Vremya
Innovatsiy, Alyans Media.

Full lists of winners are available at: www.iam.org.ru,
and on the websites of the Project media partners.

Стромов Владимир Юрьевич, ректор Федераль-
ного государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образова-
ния «Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина», к.юр.н.

Филимоненков Андрей Михайлович, директор
Некоммерческого образовательного частного учреж-
дения дополнительного образования (повышения
квалификации) специалистов «Учебно-курсовой ком-
бинат «ПрофиКласс», г. Москва.

Юбилейным дипломом 
«ХХ лет Международной Академии

менеджмента»
За значительный вклад в развитие

экономики и менеджмента
награждаются:

Губайдуллин Ленар Зиннурович, генеральный ди-
ректор Государственного унитарного предприятия
«Мосэкострой», г. Москва.

Кадырзанов Ильдар Фахрисламович, председа-
тель Совета директоров ООО «Торгово-промышленная
компания «Лобня», доктор экономики и менедж-
мента, заслуженный работник торговли Московской
области.

Кузьмин Юрий Александрович, президент Изда-
тельской группы «Профи-Пресс», г. Москва.

Лавричев Олег Вениаминович, генеральный ди-
ректор АО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина», Нижегородская область.

Лукьянов Сергей Николаевич, председатель Со-
вета директоров Текстильного объединения «Моно-
лит», Московская область, Люберецкий район. 

Орешкин Александр Станиславович, руководи-
тель Государственного бюджетного учреждения го-
рода Москвы «Автомобильные дороги».

Рогачев Сергей Петрович, генеральный директор
АО «Себряковцемент», заслуженный строитель РФ,
Волгоградская область, г. Михайловка.

Стратегический информационный партнер — Из-
дательский дом «Экономическая газета».

Генеральный информационный партнер конкурса
—  общероссийский журнал «Наша власть: дела и
лица».

Мероприятие широко освещается средствами мас-
совой информации. 

Информационную поддержку обеспечивали: Евра-
зийская Академия Телевидения и Радио, журналы
«Босс», «Менеджмент и бизнес-администрирование»,
«Российский экономический журнал», «Business Ex-
cellence», «Финансовая жизнь», «Волга-Бизнес»,
«Предпринимательство», «Аналитический банков-
ский журнал»; еженедельник «Экономика и жизнь»;
порталы: «RSNews»,  «Время инноваций», «Альянс
Медиа».

Полные списки победителей размещены на сайте:
www.iam.org.ru, а также на сайтах информационных
партнеров проекта.

Information about events in IAM placed on the site
www.iam.org.ru, as well as on the page of IAM in 
facebook.com

Информация о мероприятиях МАМ размещена на
сайте www.iam.org.ru, а также на странице Акаде-
мии в социальной сети facebook.com
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FREE ECONOMIC SOCIETY OF RUSSIA

The Free Economic Society of Russia (VEO of Russia),
the oldest economic organization in Russia and Europe,
was established in 1765 by the decree of Empress
Catherine the Great.

For two and a half centuries of its history, the Free
Economic Society of Russia has been one of the
leading institutions of civil society in the coun-
try contributing to a common understanding
of the priorities and goals of modernization, sci-
entific, technological, social, economic, and
intellectual development of the country and
society. 

Today, VEO of Russia brings together the in-
tellectual elite of the country and has offices
in all regions of the Russian Federation. The So-
ciety has more than 300,000 members: economics
academicians and practitioners, top experts and re-
searchers, representatives of the government, business
community and public figures.

The Free Economic Society of Russia organizes large-
scale authoritative forums, conferences, congresses,
roundtable discussions, exhibitions and other events of
great interest, which traditionally enjoy a great reso-
nance in the public, academic, governmental and media
circles in Russia and abroad. 

The Society’s educational and publishing programs
are extensive. Since 1994, 197 volumes of scientific and
analytical publication «Proceedings of the Free Eco-
nomic Society of Russia» have been published. The So-
ciety publishes various information and analytical
papers, magazines and newspapers with a total annual
circulation of over 11 million copies. 

VEO of Russia is headquartered in Moscow 
(The House of Economists).

INTERNATIONAL UNION OF ECONOMISTS

The International Union of Economists (IUE),
an independent international non-governmen-
tal organization, was established in Bulgaria (Sandansk)
in 1991 by non-governmental organizations of econo-
mists, economics academicians and practitioners,
bankers and businessmen from around the world.

Currently, the IUE brings together national and re-
gional unions and associations of economists, promi-
nent economics academicians and practitioners, public
figures, government representatives, and business com-
munity leaders from 48 countries.

The IUE has the status of the General Counsel of the
Economic and Social Council of the United Nations; its
is a member of the Department of Public Information
NGO Section of the UN (DPI NGO UN).

The International Union of Economists cooperates
with the UN agencies, the European Union, UNESCO and
other international organizations; it organizes events
under the auspices of these organizations.

The IUE is the organizer and participant in interna-
tional conferences, forums, congresses and meetings.

The International Union of Economists is implement-
ing the following programs: «Modernization of the
World Economy», «Globalization and World Progress»,
«Dissemination of World Crisis Management Practices»,
«World Experience and Russian Economy», «Economic

ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ

Вольное экономическое общество России (ВЭО
России) — старейшая экономическая организация
России и Европы — была создана в 1765 году указом
императрицы Екатерины II.

На протяжении двух с половиной веков своей исто-
рии ВЭО России было и остается одним из ведущих

институтов гражданского общества страны, спо-
собствующим выработке общего понимания

приоритетных задач и направлений модерни-
зации, научно-технического, социально-эко-
номического, интеллектуального развития
страны и общества. 

ВЭО России сегодня объединяет интел-
лектуальную элиту страны, имеет отделения

практически во всех регионах Российской
Федерации, в составе Общества — свыше 300

тысяч членов: экономистов-практиков, ведущих
ученых и экспертов, представителей государственной
власти, делового сообщества, общественных деятелей.

ВЭО России организует авторитетные, масштабные
форумы, конференции, конгрессы, круглые столы,
выставки, другие мероприятия, которые традиционно
вызывают широкий интерес и имеют большой резо-
нанс в общественных, научных, государственных и
информационных кругах в Российской Федерации и
за рубежом. 

Обширны просветительская и издательская про-
граммы Общества. С 1994 года вышли в свет 197
томов научно-аналитического издания — «Труды
Вольного экономического общества России». Публи-
куются различные информационно-аналитические
издания, журналы, газеты общим ежегодным тира-
жом свыше 11 миллионов экземпляров. 

Штаб-квартира ВЭО России находится в Москве
(Дом экономиста).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ

Международный Союз экономистов (МСЭ) —
международная независимая неправитель-
ственная общественная организация, которая

была основана в Болгарии (г. Санданск) в 1991 году
общественными организациями экономистов, эконо-
мистами-учеными и практиками, банкирами и пред-
принимателями из разных стран мира.

В настоящее время МСЭ объединяет национальные
и региональные союзы и ассоциации экономистов,
выдающихся экономистов-ученых и практиков, об-
щественных деятелей, представителей государствен-
ной власти, деловых кругов из 48 стран мира.

МСЭ имеет статус Генерального Консультанта Эко-
номического и Социального Совета Организации Объ-
единенных Наций; является членом Департамента
общественной информации секции неправитель-
ственных организаций ООН (DPI NGO UN).

Международный Союз экономистов сотрудничает
с подразделениями ООН, Европейского Союза,
ЮНЕСКО и другими международными организациям,
организует мероприятия под патронатом этих орга-
низаций.

МСЭ является организатором и участником между-
народных конференций, форумов, конгрессов, встреч.

Международный Союз экономистов реализует про-
граммы: «Модернизация мировой экономики», «Гло-
бализация и мировой прогресс», «Распространение
мирового опыта антикризисных мер», «Мировой опыт
и экономика России», «Экономическая безопасность»,
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Security», «Energy Development: Energy Efficiency 
and Search for New Energy Sources», «Innovation in 
Education», «Ensuring Environmental Sustainability»,
«Effective Development of Cities and Capitals» and
other ad hoc, educational and awareness programs; the
Union is engaged in extensive publishing activities. 

The International Union of Economists is headquar-
tered in New York (the UN building) and Moscow (The
House of Economists).

INTERNATIONAL ACADEMY OF MANAGEMENT

The International Academy of Management (IAM)
was established in 1996 with the assistance of the
International Union of Economists.

The Academy is a community with a pow-
erful and unique scientific and intellectual
potential, bringing together leaders of busi-
nesses and organizations in many industries,
academic economists. 

The Academy’s objectives include: ensuring the
international exchange of management information,
promoting management research projects, taking part
in the certification of managerial staff.

Scientific forums, conferences, roundtable discus-
sions, seminars, competitions and other IAM events are
a convincing manifestation of innovative spirit and
commitment to intellectual leadership, an indicator of
creative competition and social responsibility.

Academicians and Corresponding Members of the IAM
represent more than twenty countries.

The publication of the Academy members’ scientific
papers makes their ideas available to the general public
and future generations of economists.

The Russian competition «Manager of the Year» has
gained recognition and wide popularity. The contest
was initiated in 1997 by the International Academy of
Management. The project has been implemented in co-
operation with the Free Economic Society of Russia and
with the support of the Federation Council and the
State Duma of the Federal Assembly of the Russian Fed-
eration. The contest has become a major event to iden-
tify the managerial elite of the country and disseminate
the best managerial practices at all levels of the economy.

«Развитие энергетики: энергоэффективность и поиск
новых источников энергии», «Инновации в образова-
нии», «Обеспечение экологической устойчивости»,
«Эффективное развитие городов и столиц госу-
дарств» и другие тематические, просветительские и
образовательные программы, ведет обширную изда-
тельскую деятельность. 

Главные штаб-квартиры Международного Союза
экономистов находятся в Нью- Йорке (здание ООН) и
Москве (Дом экономиста).

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

Международная Академия менеджмента (МАМ)
образована в 1996 году при содействии Меж-

дународного Союза экономистов.
Академия — это сообщество, обладающее

мощным и уникальным научным и органи-
зационным потенциалом, объединяющее
ведущих руководителей предприятий и ор-

ганизаций большинства отраслей народного
хозяйства, ученых-экономистов.

В числе задач Академии: обеспечение между-
народного обмена информацией в различных сферах
менеджмента, содействие проведению исследований
в области менеджмента, участие в аттестации управ-
ленческого персонала.

Научные форумы, конференции, круглые столы, се-
минары, конкурсы и другие мероприятия МАМ яв-
ляются убедительным проявлением новаторского
духа и стремления к интеллектуальному лидерству,
показателем творческой состязательности и граж-
данской ответственности.

Академики и члены-корреспонденты МАМ пред-
ставляют более двадцати стран мира.

Публикация научных трудов членов Академии де-
лает их идеи доступными для широких кругов обще-
ственности и будущих поколений экономистов.

Широкую популярность и признание завоевал Рос-
сийский конкурс «Менеджер года», инициатором ко-
торого в 1997 году выступила Международной
Академия менеджмента. Проект реализуется со-
вместно с ВЭО России при поддержке Совета Феде-
рации и Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и превратился в
важную акцию по выявлению элиты управленческого
корпуса страны и распространению лучших достиже-
ний в сфере управления на всех уровнях экономики.

econom-62-3-2016-BLOCK_econom 62  02.06.2016  11:09  Page 79



E C O N O
FREE ECONOMIC SOCIETY OF RUSSIA (VEO of Russia)

ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ (ВЭО России)
Tel.: +7 (495) 609-07-66
Fax: +7 (495) 694-02-83
e�mail: iue@iuecon.org

www.veorus.ru
Postal address: #22a, Tverskaya Str., Moscow, 125009, Russia

Адрес: Россия, 125009, Москва, ул. Тверская, д. 22а

INTERNATIONAL UNION OF ECONOMISTS (IUE)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ (МСЭ)

Moscow: Tel.: +7 (495) 609-07-66
Fax: +7 (495) 694-02-83
e�mail: iue@iuecon.org

www.iuecon.org
Postal address: #22a, Tverskaya Str., Moscow, 125009, Russia

Адрес: Россия, 125009, Москва, ул. Тверская, д. 22а

New York: Tel.: +1 (212) 888-66-93
Fax: +1 (212) 888-67-13

Postal address: #866 United Nations Plaza, Suite 507, New York, N.Y. 10017 USA

INTERNATIONAL ACADEMY OF MANAGEMENT (IAM)
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ МЕНЕДЖМЕНТА (МАМ)

Tel.: +7 (495) 699-18-14
Fax: +7 (495) 699-01-46

e�mail: iam@iam.org.ru; pr@iam.org.ru
www.iam.org.ru

Postal address: #22a, Tverskaya Str., Moscow, 125009, Russia
Адрес: Россия, 125009, Москва, ул. Тверская, д. 22а

M

Редакционный совет:

В.Н. Красильников (Главный редактор),
А.В. Бобина (ответственная за выпуск),
Ф.К. Казакова,
М.А. Ратникова (куратор проекта),
А.В. Федосеева

Editorial Board:

V.N. Krasilnikov (Editor�in�Chief),
A.V. Bobina (Responsible for Edition),
F.K. Kazakova,
M.A. Ratnikova (Project curator),
A.V. Fedoseeva

econom-62-3-2016-BLOCK_econom 62  02.06.2016  11:09  Page 80


