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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От лица Вольного экономического общества России хочу сердечно поздравить всех
с Днем экономиста!
Согласно распоряжению Правительства России, наш профессиональный праздник отмечается в
день основания Вольного экономического общества, которое было создано 252 года назад указом
Екатерины II, чтобы активно влиять на экономическую жизнь в Российской империи.
В этом году День экономиста и приуроченное к нему Всероссийское экономическое собрание
совпали со столетним юбилеем Великой русской революции начала ХХ века. И, конечно, это повод
для всех нас задуматься над необходимостью глубокого анализа и переосмысления событий недавнего по историческим меркам прошлого нашей страны.
Опыт России продемонстрировал, сколь высокой может оказаться политическая, человеческая,
экономическая и цивилизационная цена выхода из клубка общественных противоречий и сколь
важно найти иные пути их разрешения, помимо революционного.
Нам, экономистам, сегодня важно сосредоточиться на изучении уроков тех событий. Как и сто
лет назад, современной России необходимо осуществить скорейший переход к более прогрессивным формам экономических отношений, политического устройства, организации социальной,
культурной и духовной жизни страны. Пора сознательно уйти от темы выживания и начать жить
— обычной, нормальной человеческой жизнью. И для этого люди в России должны нормально
зарабатывать, а государство — обеспечивать социальные гарантии, повышая устойчивость финансово-экономической системы.
Безусловно, быстрого результата ожидать не приходится. Однако, если мы сознательно пойдем по
правильному пути, поставив во главу угла новой экономической модели высокое качество, подчеркну
— именно качество экономического роста, российское общество, наконец, вырвется из многолетней
борьбы за выживание, а наша страна вернет себе статус мирового лидера.
Прогресс производства, науки, образования, культуры, которые опираются на поддержку народа и
соответствующие регулирующие меры государства, — вот тот экономический локомотив, который,
в отличие от революционного «локомотива истории», позволит нам получить те позиции в мире,
которых достойна Россия как великая держава. И это — главный урок революций 1905–1917 годов.
Желаю всем нам новых профессиональных достижений, интересных дискуссий, творческих открытий и успешной, плодотворной работы! С праздником!

Президент ВЭО России

С.Д. БОДРУНОВ
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ПРОГРАММА РАБОТЫ
ВСЕРОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОБРАНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ
«ДЕНЬ ЭКОНОМИСТА»

10:30–12:00
12:00–12:20

Регистрация участников.

Открытие Всероссийского экономического собрания,
посвященного профессиональному празднику «День
экономиста».
Модератор собрания:

БОДРУНОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
Президент Вольного экономического общества России,
директор Института нового индустриального развития
имени С.Ю. Витте, д. э. н., профессор.
Приветствие от Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации:

КАЛАШНИКОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Член Президиума ВЭО России, первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, председатель временной комиссии
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по мониторингу экономического развития,
д. э. н., профессор.
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СПИКЕРЫ СОБРАНИЯ:
12:20–12:35
12:35–12:55

СОБЯНИН СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ
Мэр Москвы

Основной доклад:

ДЫНКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Вице-президент ВЭО России, президент Федерального
государственного бюджетного научного учреждения
«Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени
Е.М. Примакова РАН», член Президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию, член Президиума
РАН, академик-секретарь Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН, академик РАН.

«РОССИЯ В МИРЕ:
РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ»

12:55–13:10

ИВАНТЕР ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ
Действительный член Сената ВЭО России,
директор Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН, академик РАН.

«ПЕРСПЕКТИВЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ»
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13:10–13:20

ШОХИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Президент Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», член Президиума ВЭО России, д. э. н.,
профессор.

«ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА: ВЗГЛЯД БИЗНЕСА»

13:20–13:30

РЯБУХИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Вице-президент ВЭО России, председатель Комитета
по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, д. э. н.

«РОЛЬ УСТОЙЧИВОГО
И СБАЛАНСИРОВАННОГО
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
2018 ГОДА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ
ГОСУДАРСТВА»

13:30–13:40

НИКИТИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Член Правления ВЭО России, глава Администрации
Тамбовской области, д. э. н., профессор.

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

13:40–13:50

САМИР АМИН
Директор Третьего мирового форума, председатель
Всемирного альтернативного форума, профессор.

«РОССИЯ В МИРЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ
(ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ)»
Samir Amin, professor, director, Third World Forum and
Chairman, World Forum for Alternatives.
«Russia in the world: new perspectives. View from outside».
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13:50–14:00

Закрытие Пленарного заседания Собрания.
Заключительное слово:

БОДРУНОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

14:00–14:10

Подписание соглашений о сотрудничестве:
подписание соглашения между ВЭО России и РСПП
(Российским союзом промышленников
и предпринимателей);
подписание соглашения между ВЭО России
и РАМС (Российской ассоциацией международного
сотрудничества).

14:10–14:30

Церемония награждения
Общероссийской высшей общественной
экономической премией «Экономист года».
Ведущий церемонии — артист театра и кино
А. Головчанский.

14:30–15:30
15:30–16:30

16:30–17:30

Торжественный обед.

ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ ВЭО РОССИИ
(для членов Правления ВЭО России).
(Дипломатический зал ГКД, 3-й этаж)

Методическое совещание региональных организаций
ВЭО России.
(Дипломатический зал ГКД, 3 этаж)
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ВЫСШАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ
«ЭКОНОМИСТ ГОДА»

Общероссийская высшая общественная
экономическая премия «Экономист года» –
главная награда российского экономиче
ского сообщества, приурочена к профес
сиональному празднику «День экономиста»,
учрежденному в соответствии с Распоряже
нием Правительства России.

П

ремия «Экономист года» учреждена Вольным экономическим обществом России
в 2016 году и входит в комплекс
мероприятий Всероссийского
экономического собрания, посвященного
профессиональному празднику «День экономиста», которое проводится ВЭО России при
содействии Совета Федерации Федерального
Собрания РФ.
Наряду с престижными профессиональными наградами России: «Юрист года», «Учитель
года», премия является признанием профессиональных заслуг перед обществом и государством и впервые будет вручена 11 ноября
2017 года в Государственном Кремлевском
дворце.
Основными критериями присуждения Премии являются: значительный вклад в экономическую науку, социально-экономическое
развитие страны, укрепление могущества
Российской Федерации; общественное признание заслуг, социально-значимая деятельность в области экономики, вклад в развитие
институтов гражданского общества страны
и эффективная просветительская деятельность.
Главными принципами организации всех
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работ по проведению экспертизы на соискание Премии стали демократизм, открытость, транспарентность, объективность,
профессионализм. В рабочие органы Премии
(оргкомитет, жюри, экспертный совет) вошли
известные государственные и общественные
деятели, ученые, преподаватели, эксперты,
предприниматели.
Всего на соискание Премии 2017 года было
выдвинуто 132 кандидата, среди них — спе
циалисты-практики, ученые, эксперты, государственные и общественные деятели, преподаватели. Кандидатов на соискание Премии
представляли ученые советы вузов, научные
и образовательные организации, общественные институты и коммерческие структуры.
Экспертный совет определил 30 номинантов
Премии. Жюри Премии по представлению
экспертного совета рассмотрело и утвердило четырех дипломантов Премии. Из числа
дипломантов Общероссийской высшей общественной экономической премии «Экономист
года» жюри тайным голосованием определило лауреата (лауреатов) первой премии
«Экономист года». Имя лауреата станет известно на церемонии награждения в Кремле
11 ноября.

В 2017 ГОДУ ДИПЛОМАНТАМИ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПРЕМИИ «ЭКОНОМИСТ ГОДА» СТАЛИ:

АБРАМОВА
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Профессор Департамента финансовых
рынков и банков Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации,
доктор экономических наук, профессор
(Рассматриваемая номинация —
«Экономическое образование и воспитание»)
За подготовку и издание современных учебников,
учебных пособий и научных публикаций по про
блематике развития единой государственной де
нежно-кредитной, валютной и бюджетно-налоговой
политики, модернизации банковской системы РФ,
разработку и реализацию инновационных образова
тельных программ подготовки бакалавров, магистров
и аспирантов по направлению «Финансы и кредит».
Только за последние пять лет Абрамова М.А. участвовала в издании ряда рецензируемых монографий,
является автором более 40 учебников и учебных пособий, в том числе отмеченных профессиональными
премиями:
П
 ремия Правительства Российской Федерации
(2002 г.) за учебник «Экономическая теория»;
Д
 иплом первой степени Всероссийского конкурса
учебных, учебно-методических и научных изданий за
учебник «Финансовые и денежно-кредитные методы
регулирования экономики. Теория и практика» (2014 г.);

Д
 иплом второй степени Всероссийского конкурса
учебных, учебно-методических и научных изданий за
учебное пособие «Деньги, кредит, банки и денежнокредитная система: тесты, задания, кейсы» (2014 г.);
Д
 иплом лауреата Третьего Всероссийского
инновационного общественного конкурса на лучший
учебник, учебное пособие и монографию в номинации «Лучший учебник (учебное пособие) для вузов
и послевузовского образования» за работу «Финансы,
деньги, кредит (для бакалавров)» (2016 г.).
Абрамова М.А. является руководителем образовательных программ подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (профили «Финансовые
рынки и банки», «Финансы и кредит»), магистров по
направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»,
руководителем магистерской программы «Финансовая
экономика и монетарное регулирование».
Абрамовой М.А. созданы новаторские учебные курсы
с использованием инновационных образовательных технологий: «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики», «Монетарное регулирование
и монетарная политика», «Монетарное регулирование
экономики: диспропорции и кризисы», «Регулирование
финансово-кредитной сферы: диспропорции и кризисы».
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АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
СРЕДНЕСРОЧНОЙ
ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ ДО 2025
ГОДА «СТРАТЕГИЯ РОСТА»
(Рассматриваемая номинация — «За практический вклад в развитие экономики страны»)

Заведующий кафедрой
экономической
теории и политики
Российской академии
народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ,
академик РАН, доктор
экономических наук,
профессор

АЛЕХНОВИЧ
АНАСТАСИЯ
ОЛЕГОВНА

ШИРОВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Руководитель
Экспертного центра при
Уполномоченном при
Президенте Российской
Федерации по защите
прав предпринимателей,
исполнительный
директор АНО
«Институт экономики
роста им. Столыпина
П.А.»
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АГАНБЕГЯН
АБЕЛ ГЕЗЕВИЧ

ГОЛОВНИН
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

ДАНИЛОВДАНИЛЬЯН АНТОН
ВИКТОРОВИЧ

Заместитель директора
ФГБУН «Институт
экономики РАН», доктор
экономических наук, членкорреспондент РАН

Главный аналитик
АО «Оборонительные
системы», кандидат
экономических наук,
профессор НИУ ВШЭ

Заместитель
директор Института
народнохозяйственного
прогнозирования РАН,
доктор экономических
наук

МАЛОЗЕМОВ
АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
Директор Автономной
некоммерческой
организации «Центр
мониторинга и контроля
за ценообразованием»
(АНО «ЦМОК»)

МИРКИН ЯКОВ
МОИСЕЕВИЧ

НИКИТИН КИРИЛЛ
МИХАЙЛОВИЧ

ТИТОВ БОРИС
ЮРЬЕВИЧ

Заведующий отделом
международных
рынков капитала
ФГБНУ «Национальный
исследовательский
институт мировой
экономики и международных
отношений имени
Е.М. Примакова Российской
академии наук»
(ИМЭМО РАН), профессор,
заслуженный экономист РФ

Партнер, руководитель
практики по оказанию
услуг государственным
органам и компаниям
государственного сектора
PricewaterhouseCoopers
(PwC) в России

Уполномоченный при
Президенте Российской
Федерации по защите
прав предпринимателей

Программа среднесрочного социальноэкономического развития России до 2025
года «Стратегия роста» является инно
вационным форматом стратегического
документа в новейшей истории России.

ЭСКИНДАРОВ
МУХАДИН
АБДУРАХМАНОВИЧ
Ректор ФГОБУ
ВО «Финансовый
университет при
Правительстве
Российской Федерации»,
доктор экономических
наук, профессор, академик
РАО, заслуженный
деятель науки Российской
Федерации

Это — единственная стратегическая программа, в работе над которой принимали
участие как ведущие макроэкономисты
и чиновники, так и практики — представители малого, среднего и крупного бизнеса,
представители разных экономических
школ и взглядов. Эта программа наиболее
широко обсуждалась в экономическом
сообществе, ее можно назвать «пробудителем» инициатив экономической общественности.
Программа «Стратегия роста» инструментальная, включает в себя как микро-,
так и макроуровень, описывает конкретный комплексный план действий по
выходу на новый качественный уровень
экономического роста и уровень благосостояния и качества жизни наших граждан.
Главная цель «Стратегии роста» — в условиях снижения цен на нефть, не допустить
отставания экономического и социального
развития страны, перейти от сырьевой
к новой конкурентной модели экономики,
основанной на развитии малого и среднего бизнеса, на повышении производитель-

ности труда (на современных частных
производствах), на новой цифровой
экономике, на эффективном социальном
секторе.
Согласно расчетам ИНП РАН, реализация
программы обеспечит устойчивый рост
экономики с темпами роста ВВП выше
среднемировых уже в 2018–2019 годах
(3,5–5%), а в среднесрочной перспективе
до 2025 года — выход на высокие темпы и качество экономического роста на
уровне 5–6% в год, что увеличит долю
России в мировом ВВП по ППС с 3,3 до 3,9%
к 2025 году и до 4,5% к 2035 году.
Новые основы государственной экономической политики, заложенные в программе «Стратегия роста»: от госполитики
макроэкономической стабилизации, таргетирования инфляции, жесткой денежнокредитной политики финансовой консолидации — к политике таргетирования
качественного роста, умеренно-мягкой
ДКП, умеренно низкого курса рубля, активного стимулирования высокотехнологических инвестиций; политике активного
количественного смягчения (QE) в российском варианте.
Программа «Стратегия роста» содержит
также описание новой системы управления стратегическим развитием.
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МИСЮРА
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Генеральный директор
АО «НПО автоматики имени академика
Н.А. Семихатова»
(Рассматриваемая номинация —
«За практический вклад в развитие экономики страны»)
За деятельность по обеспечению социаль
но-экономического развития Свердловской
области, повышению эффективности рабо
ты АО «НПО автоматики имени академика
Н.А. Семихатова» (г. Екатеринбург).
В период работы Мисюры А.В. в должности
министра промышленности и науки Свердловской области достигнуты существенные
результаты. В ведении Министерства находилось около 16 тысяч промышленных
организаций. Разработан и принят закон
о промышленной политике, создан Фонд
технологического развития промышленности, создана нормативно-правовая база
участия промышленных организаций Свердловской области в реализации программы
«Уральская инженерная школа». В 2015 году
на поддержку реализуемых правительством области 17 инвестиционных проектов
привлечено 3,2 млрд рублей. Разработана
программа по развитию импортозамещения
и внутриобластной кооперации на 2015–
2020 годы.
Активно проявил себя Мисюра А.В. в должности генерального директора АО «НПО автоматики». За период его работы значительно улучшились важнейшие показатели
хозяйственной деятельности предприятия.
Выручка выросла на 9,8%, чистая прибыль —
на 49,2%, рентабельность по чистой прибыли — в 1,5 раза. Объем налоговых платежей
составил 1,5 млрд рублей, что на 27,6% больше уровня 2015 года. АО «НПО автоматики»
признано победителем в конкурсе «Лучший
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налогоплательщик года», организованном
Администрацией Екатеринбурга.
На предприятии идут активная модернизация и техническое перевооружение производства, расширение производства инновационных гражданских разработок с учетом
имеющегося потенциала в производстве
оборонной продукции.
В рамках развития взаимодействия с вузовской наукой совместно с Уральским федеральным университетом (УрФУ) реализуются
проекты по созданию инновационной промышленной продукции, в том числе предприятием реализуется проект по созданию
высокотехнологичного производства прецизионных оптоэлектронных датчиков и бесконтактных измерительных систем, которые
заменят иностранные аналоги при более
низкой себестоимости производства.
В АО «НПО автоматики» утверждена «Дорожная карта» развития производства высокотехнологичной продукции гражданского
назначения на период до 2020 года. Уже
в 2018–2020 гг. предприятие сможет заместить
на отечественном рынке импортные аналоги
на сумму свыше 2,3 млрд рублей.
В 2017 году активная работа предприятия получила широкое признание в среде
профессиональной кооперации. АО «НПО
автоматики» получило техническое задание
на разработку эскизного проекта системы
управления ракеты-носителя «Союз-5». Наличие заказа по данной разработке будет носить
принципиальный характер для загрузки подразделений предприятия на ближайшие годы.

НИКИТИН
АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Глава Администрации Тамбовской области,
доктор экономических наук, профессор
(Рассматриваемая номинация —
«За практический вклад в развитие экономики страны»)
За деятельность по повышению эффектив
ности социально-экономического развития
Тамбовской области и качества жизни на
селения.
На фоне общего падения инвестиционной
активности в стране в Тамбовской области
реализуется сегодня около 300 инвестиционных проектов.
Область входит в группу регионов-лидеров
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, лидирует в номинации
«Высокая эффективность госуправления».
Новые производственные программы ведущих промышленных предприятий области
составили основу Регионального плана по
импортозамещению.
Новый импульс развития получил и традиционный сектор экономики региона — агропромышленный комплекс. Внедрение инноваций, продуманная поддержка аграриев со
стороны региональной власти принесли тамбовскому АПК в 2015 году 15,8 млрд рублей
частных инвестиций — это третье место по
стране. В 2016 году этот показатель увеличился более чем вдвое — до 35 млрд рублей, что
позволило региону войти в тройку лидеров
по инвестициям в сельское хозяйство среди
субъектов Российской Федерации.

номразвития среди регионов по уровню развития государственно-частного партнерства
в 2015–2016 годах Тамбовская область стала
лидером среди черноземных регионов.
Серьезный прогресс произошел в одной из
самых сложных областей — ЖКХ. По инициативе губернатора принято решение о строительстве в северной части областного центра
подводящих и квартальных тепловых сетей
с последующим переключением потребителей к вновь построенным тепловым пунктам.
Только за прошлый год уже построено более
11 километров квартальных тепловых сетей,
22 индивидуальных тепловых пункта. Объем
инвестиций составил 250 млн рублей, в том
числе 150 млн средств областного бюджета.
В этом году в модернизацию системы теплоснабжения Тамбова будет вложено еще около
700 млн рублей, что кардинально изменит
положение дел в грядущем отопительном
сезоне.
А.В. Никитин, уроженец Мичуринска, —
инициатор создания в регионе Федерального
научного центра имени Ивана Мичурина,
который в настоящее время успешно функ
ционирует. Центр был создан на базе трех
местных научно-исследовательских институтов — ВНИИ садоводства имени И.В. Мичурина, ВНИИ генетики и селекции плодовых
растений имени И.В. Мичурина и Тамбовского
НИИ сельского хозяйства.

По исследованиям рейтингового агентства
«Эксперт РА», в 2016 году Тамбовской области в номинации «Минимальный риск» было
присвоено второе место. В рейтинге Минэко-
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ВОЛЬНОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО
РОССИИ
«Нет удобнейшего средства к приращению во
всяком государстве народного благосостояния
как стараться приводить экономию в лучшее
состояние».
(Из Устава Императорского Вольного
экономического общества)

Вольное экономическое общество России
(ВЭО России) — первый институт граждан
ского общества страны, старейшая обще
ственная организация Европы и мира —
основано Указом императрицы Екатерины
Великой 11 ноября (31 октября по старому
стилю) 1765 года.
Четверть тысячелетия, со времен Екатерины II, история Российского государства, перемены в его экономической и хозяйственной
жизни неразрывно связаны с историей Общества. Экспорт хлеба, разведение картофеля
и подсолнечника, становление мясомолочной
промышленности и племенного животноводства, разработка теоретических проблем
социально-экономического развития государства, борьба с голодом и оспой, повсеместное
распространение начального образования —
это лишь малая часть реализованных Обществом проектов.
Являясь первым институтом гражданского
общества в нашей стране, ВЭО России выработало главные правила для всех последующих
общественных организаций — сотрудничать
с государством, но оставаться независимым,
объединять специалистов разных взглядов
и предоставлять им возможность свободно
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высказывать свои идеи, совместными уси
лиями искать пути улучшения жизни в стране, категорически отрицая разрушительные
революционные преобразования.
Благодаря Вольному экономическому обществу России незримой нитью преемственности связаны многие поколения деятелей
отечественной науки и культуры, политиков
и предпринимателей, просветителей и меценатов. Сквозь века их объединяет желание
служить своему Отечеству, осуществляя эволюционные преобразования в его экономической и общественной жизни.
В разные годы видную роль в судьбе Вольного экономического общества России играли
Н.Ф. Анненский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, С.Ю.
Витте, граф Р.И. Воронцов, Самуэль Гмелин,
В.В. Докучаев, А.Ф. Керенский, В.Г. Короленко, И.Ф. Крузенштерн, Н.Н. Миклухо-Маклай,
Д.И. Менделеев, Н.С. Мордвинов, А.А. Нартов, сенатор А.В. Олсуфьев, князь Г.Г. Орлов,
А.Н. Радищев, П.П. Семенов-Тян-Шанский,
М.М. Сперанский, П.А. Столыпин, А.С. Строганов, А.Б. Струве, Л.Н. Толстой, Леонард Эйлер
и многие другие известные всему миру деятели отечественной науки и культуры.
Новейшая история ВЭО России связана
с именами многих выдающихся ученых и об-

щественных деятелей современной России.
Уникальность и притягательность ВЭО
России заключается в том, что благодаря
преемственности поколений до наших дней
дошла практически в неизменном виде его
изначальная идеология — объединять интеллектуальную элиту страны для решения самых
важных социально-экономических проблем
государства. Два с половиной века Вольное
экономическое общество России в своей деятельности следует духу, идеалам и традициям,
сформулированным, пусть и в общих чертах,
в его первых учредительных документах.
Первый документ, относящийся к истории
Вольного экономического общества России,
был написан за два года до его основания,
в 1763 году, и принадлежит перу великого русского ученого М.В. Ломоносова. Это его «Мнение об учреждении Государственной коллегии (сельского) земского домостроительства».
Термин «домостроительство» сегодня можно
было бы заменить более емким, но идентичным по смыслу понятием — агропромышленный комплекс. В XVIII веке к домострои
тельству относили и сельхозпроизводство,
и животноводство, и вопросы, связанные
с техническим, научным и материальным обеспечением этой сферы деятельности.
Впервые на государственном уровне был
поставлен вопрос о практическом использовании достижений науки в интересах общественного развития — главный вопрос эпохи
Просвещения, которая в середине XVIII века
переживала свой бурный расцвет в Европе.
Проект Ломоносова не был осуществлен
при его жизни. Идеи, заключенные в нем,
были реализованы спустя полгода после
кончины ученого в Плане, задачах и Уставе
Вольного экономического общества, целью

которого стало распространение «общеполезных сведений и наставлений по части земледелия и домостроительства и вообще по всем
ветвям экономии по Российской империи».
Среди отцов-основателей Общества были
генерал-адъютант Екатерины II, камергер,
граф Григорий Орлов, крестник Петра Великого сенатор Адам Олсуфьев, действительный
тайный советник сенатор граф Роман Воронцов (отец Екатерины Дашковой, сподвижницы
императрицы), обер-прокурор Сената граф
Иван Чернышев, члены Российской академии
наук, Медицинской коллегии и Коллегии иностранных дел, ученые и политические деятели. Все споры о рангах и о старшинстве между
ними уставом были запрещены: «каждый
садился, где ему удобно» и каждому предоставлялась «пристойная вольность».
Екатерина II одобрительно отнеслась к созданию Экономического общества. В письме к учредителям ВЭО она разрешила использовать
в деловой переписке организации собственный девиз — «пчелы, в улей мед приносящей,
с надписью: полезное». За два с половиной
века это изображение претерпело целый ряд
изменений, но дошло до наших дней и до сих
пор служит эмблемой ВЭО России.
Гордостью и главным достоянием ВЭО
являются его Труды — сборники научно-практических статей по всем отраслям хозяйства.
Их издание было начато еще в 1765 году.
Труды ВЭО — это летопись отечественной
экономики, с помощью которой сегодня можно пошагово отследить развитие многих ее
отраслей, узнать о том, как жили и чем занимались наши предки, как менялась экономика
страны и интересы ее граждан. До революции вышло в свет более 350 изданий Трудов.
В 1994 году выпуск Научных трудов Вольного
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экономического общества был возобновлен.
С тех пор вышло более 200 томов этого издания. Мало кому сегодня удалось сохранить
подобную традицию, чтобы с полным правом
печатать на титульном листе каждого тома
«издается с 1765 года».
Усилия ВЭО по поддержке прогрессивных
идей и начинаний в экономике шли на пользу
государству, но не всегда способствовали процветанию самого Общества. К началу ХХ века
Императорское ВЭО превратилось в оппозиционное правительству научное сообщество,
где высказывались самые полярные точки
зрения.
Первый раз репрессии в отношении ВЭО
начались после убийства Александра II.
В 1895 году от ВЭО был отторгнут Комитет грамотности, а само оно подчинено Министерству государственных имуществ. К 1900 году
власти запретили публичные заседания Общества и потребовали пересмотра его устава.
В 1915 году деятельность Общества была
приостановлена, а в 1919-м первая общественная организация российских экономистов перестала существовать. Несколько
десятков лет прошло до того момента, пока
опыт ВЭО консолидировать экономическую
элиту страны стал вновь востребован.
Возрождение Общества началось в 1980-х
годах, когда в нашей стране вновь появился интерес к профессии экономиста. Идею
создать общественный союз экономистов
предложили ведущие ученые экономического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова — академик Тигран Хачатуров, профессоры Гавриил
Попов и Анатолий Шеремет и др. В декабре
1981 года их предложение было поддержано ЦК ЦПСС, и в СССР появилось Научноэкономическое общество. Члены оргбюро
возрождающегося общественного союза
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экономистов добились того, чтобы на местах
в организацию вошли инициативные, авторитетные люди, к тому же пользующиеся большим административным влиянием.
В середине 1980-х, еще до начала перестройки, в Обществе обсуждали отказ от централизованного определения уровня заработной платы, участие работников в управлении
предприятиями и модернизацию работы
отраслевых министерств, ликвидацию уравниловки, переход на гарантированный минимум
оплаты труда от государства плюс основной
заработок, зависящий от самого работника.
Разрабатывались схемы внедрения хозрасчета на советских предприятиях. В сфере
потребления обсуждались формы доступа
населения к товарам, проблемы дефицита
и борьбы с ним.
В 1987 году НЭО было преобразовано во
Всесоюзное экономическое общество. Историческое название — Вольное экономическое общество России — организация вернула себе в 1992 году.

ВЭО РОССИИ СЕГОДНЯ:
65 региональных организаций;
300 000 членов: экономистов-практиков, ученых и экспертов, предста
вителей государственной власти, делового сообщества, общественных
деятелей;
за 30 лет новейшей истории ВЭО России опубликовано 11 000 000 эк
земпляров информационно-аналитических, научных и просветитель
ских изданий, которые распространяются на бесплатной основе;
Вольное экономическое общество России, его региональные органи
зации ежегодно проводят более 900 разноформатных мероприятий,
направленных на содействие экономическому и социальному прогрес
су страны;
в молодежных проектах ВЭО России ежегодно принимают участие
более 3000 человек из всех регионов России.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЭО РОССИИ:
Программа «Всероссийские форумы, конференции, конгрессы, выставки».
Программа «Всероссийские экономические проекты»:
— ежегодное Всероссийское экономическое собрание, посвященное профес
сиональному празднику «День экономиста»;
— Общероссийская высшая общественная экономическая премия «Экономист года»;
— Всероссийский экономический диктант и другие проекты.
П
 рограмма «Экономический рост России»:
— постоянно действующие Абалкинские чтения.
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П
 рограмма «Просветительская и издательская деятельность»:
— «Научные труды Вольного экономического общества России»
(к настоящему моменту опубликованы 207 томов), которые включены
в «Перечень ведущих научных журналов и изданий»;
— журнал «Вольная экономика»;
— Цифровая библиотека ВЭО России (размещена на сайте www.veorus.ru);
— Публичный лекторий;
— Экспертно-координационный клуб ВЭО России;
— медиапроект «Совет экспертов» ВЭО России и «Российской газеты»;
— Публичная библиотека ВЭО России;
— медиапроект «Дом "Э"» на Общественном телевидении России (ОТР).
Программа «Международная деятельность и развитие сотрудничества».
Программа «Независимая оценка качества экономического образования».
Программа «Развитие творческого потенциала молодежи»:
— Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост
России»;
— Фестиваль экономической науки и др.
Программа «Российские конкурсы».

ВЭО России активно сотрудничает с государственными структурами всех уровней, дает оценки
различных проектов и программ, консультирует представителей федеральных, региональных
и местных органов власти по вопросам текущей экономической политики, организует и участвует
в международных форумах и конференциях.
На мероприятиях в Вольном экономическом обществе можно встретить сторонников разных
политических взглядов и приверженцев разных концепций экономического развития страны. ВЭО —
та площадка, где каждый специалист может высказать свою точку зрения и обсудить ее с коллегами.
Гарантом конструктивного диалога выступает многолетний опыт Общества по аккумулированию
и анализу различных мнений, позиций и взглядов, программ и предложений.
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Генеральный
информационный партнёр:

Официальный партнёр Всероссийского
экономического собрания:

Информационная
поддержка:

Институт
индустриального
развития
имени С.Ю. Витте

В адрес участников и организаторов Всероссийского экономического собрания поступили многочисленные приветствия, поздравительные
письма, телеграммы от Уполномоченного при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей, председателя Столыпинского клуба Б.Ю. Титова; Российского союза промышленников и предпринимателей; Торговопромышленной палаты Российской Федерации, Общественной палаты
Российской Федерации; Федерации независимых профсоюзов России;
Министерства иностранных дел Российской Федерации; руководителей
федеральных органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации; администраций различных субъектов Российской
Федерации; чрезвычайных и полномочных послов различных государств
в Российской Федерации; руководителей общественных и образовательных организаций, экономических институтов, ведущих учёных и экспертов и многих других.
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