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Всероссийское  экономическое  собрание

11 ноября 2016 года российское экономическое со-
общество впервые отметило свой профессиональ-
ный праздник — День экономиста, учрежденный 
в дату основания ВЭО России. 

Сторонники разных экономических школ, привер-
женцы различных концепций развития страны со-
вместно обсудили будущее российской экономики.
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Приветствую участников и гостей Всероссийского эко-
номического собрания, посвященного профессиональному
празднику — Дню экономиста, который в этом году впер-
вые отмечается в Российской Федерации. 

Сегодня экономисты играют важную роль во всех обла-
стях общественной жизни. Движение к инновационной
экономике невозможно без профессионалов, преданных
своему делу, вносящих весомый вклад в развитие страны
и являющихся главным фактором успеха, определяющим
конкурентоспособность нашего государства. 

Уверена, что проведение ежегодно Всероссийского эко-
номического собрания в День экономиста станет славной традицией, послужит формированию
особой профессиональной ответственности и этики, с учетом вызовов времени, а также профори-
ентации молодого поколения. 

Желаю всем успешной и плодотворной работы.

Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От имени Обществен-
ной палаты Российской Федерации приветствую вас на Все-
российском экономическом собрании! 

В этом году мы впервые отмечаем профессиональный
праздник – «День экономиста», учреждение которого говорит
о внимании и уважении власти и общества к людям этой не-
простой профессии.

Тем важнее, что мы открываем этот праздник масштабным,
значимым событием – Всероссийским экономическим собра-
нием.

Убежден, что Собрание станет открытой, эффективной диалоговой площадкой, на которой пред-
ставители бизнес-структур, общественных и экспертных организаций, органов государственной
власти, СМИ смогут обсудить перспективы, принципы и механизмы дальнейшего развития инно-
вационных и наукоемких отраслей отечественной экономики, от которых в большей степени за-
висит экономический рост страны и улучшение жизни населения.

Поздравляю вас с праздником и желаю вам плодотворной дискуссии, свежих идей и конструк-
тивных предложений – основы будущих решений органов государственной власти в области эко-
номической политики.

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации 
А.В. БРЕЧАЛОВ
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От имени Торгово-промышленной палаты Российской Фе-
дерации приветствую участников Всероссийского экономи-
ческого собрания, посвященного профессиональному
празднику  «День экономиста». 

Устойчивое социально-экономическое развитие страны,
благосостояние общества в немалой степени зависят от до-
стижений отечественной экономической науки, эффективной
работы институтов гражданского общества. Ярким примером
успешно действующего научного и экспертного союза яв-
ляется Вольное экономическое общество России – организа-
тор Всероссийского экономического собрания.

Желаю участникам Собрания конструктивной и плодотвор-
ной дискуссии, дальнейших успехов в деятельности Вольного
экономического общества России!

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
С.Н. КАТЫРИН

Приветствую участников Всероссийского экономического
собрания, посвященного впервые отмечаемому профессио-
нальному празднику «День экономиста»!

Официально признанный праздник подчеркивает важность
профессии экономиста для обеспечения развития и процве-
тания страны, высокий уровень её государственного и обще-
ственного признания, не говоря о предпринимательском
сообществе, для которого она является ключевой.

Необходимо всемерно способствовать развитию компетен-
ций экономического сообщества при обеспечении пре-
емственности профессиональных традиций.

Два с половиной века назад в этот день было создано Императорское Вольное экономическое
общество России, которое стало площадкой для выработки предложений по повышению эффек-
тивности экономической политики, внедрению новых технологий предпринимательским сообще-
ством и решению других, не менее важных, задач экономический политики.

Тема Всероссийского экономического собрания выбрана не случайно и продолжает лучшие тра-
диции обсуждений Императорского Вольного экономического общества России. России требуется
в сжатые сроки перейти к новой модели экономического развития в условиях «новой нормально-
сти» для того, чтобы занять место в глобальной экономике и резко повысить свою эффективность,
конкурентоспособность и инновационность.

Желаю участникам собрания плодотворных дискуссий и результативной работы!

Президент Общероссийской общественной организации 
«Российский союз промышленников и предпринимателей»

А.Н. ШОХИН
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Уважаемый Сергей Дмитриевич! 
Уважаемые участники Всероссийского экономического собрания!
Поздравляю участников Всероссийского экономического собрания с

днём экономиста, который впервые отмечается в России в этом году! Рос-
сийская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых
отношений, членами которой являются представители Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России, в 2015 году поддержала установление дня
экономиста в качестве официального праздничного дня. И сегодня этот
праздник объединяет сотни тысяч наших соотечественников!

В новой России отечественная экономическая наук и практика продол-
жают переживать бурное развитие в процессе формирования новой па-
радигмы.

В начале 90-х годов прошлого века отечественная экономика активно
перестраивалась по идеалистическую западно-либеральную модель, дик-
тующую в качестве абсолютного блага не ограниченные ничем рыночные

отношения. Но слепое следование чужим идеалам всегда бессмысленно. Стало вновь очевидно, что в экономике нет
примитивного доступного каждому рецепта успеха, а процесс его достижения, будь то небольшое предприятие или
целая страна, лежит в длительном и кропотливом поиске равновесия между интересами государства, бизнеса и насе-
ления.

Поэтому в современный сложный для России период мы как никогда должны быть едины в одном – в желании найти
компромисс. Федерация Независимых Профсоюзов России всегда находилась в рамках такого взаимодействия – трех-
стороннего социального диалога, социального партнёрства. И мы призываем активно включаться в этот формат взаи-
модействия и со своей стороны сделаем всё, чтобы способствовать его развитию.

Сейчас в России, как и во всем мире, много приверженцев различных экономических школ, течений и концепций,
но все мы, я уверен, объединены одним общим стремлением – приносить пользу и дарить процветание нашей стране!

Эта цель является основополагающей, в том числе и для Вольного экономического общества, которое выступает
организатором Всероссийского экономического собрания. Вольное экономическое общество России – это первый
институт гражданского общества России, который вот уже 250 лет объединяет именитых представителей экономиче-
ской науки и экономистов-практиков. Федерация Независимых Профсоюзов России на постоянной основе принимает
участие в мероприятиях, проводимых Вольным экономическим обществом, и рассчитывает на продолжение плодо-
творного взаимодействия и сотрудничества.

Сложно переоценить заслуги тружеников экономической сферы, которые вопреки политической и рыночной тур-
булентности заставляют нашу страну двигаться вперёд! Однако перед нами всегда будут стоять новые задачи и по-
являться новые вызовы. Желаю участникам Всероссийского экономического собрания и всем российским
экономистам профессиональной прозорливости, плодотворности и больших успехов во благо России!

Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России
М.А. ШМАКОВ

В адрес участников и организаторов Всероссийского экономического собрания также поступили поздрави-
тельные и благодарственные письма от:

• 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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11 ноября 2016 года

ДЕНЬ ЭКОНОМИСТА

11 ноября 2016 года российское экономическое сообщество впер-
вые отмечает свой профессиональный праздник — День экономиста.
Эта дата выбрана не случайно. В этот день два с половиной века назад
(31 октября 1765 года — по старому стилю) в России была учреждена
первая общественная организация, призванная активизировать эко-
номическое развитие государства — Императорское Вольное эконо-
мическое Общество (ныне — ВЭО России), которое вот уже четверть
тысячелетия находится в авангарде модернизационных процессов, яв-
ляясь инициатором и проводником передовых экономических идей и
практик в хозяйственном комплексе страны и следуя девизу, дарованному Обществу при его создании Екатериной
Великой — «Полезное».

Перечень профессиональных праздников постоянно расширяется благодаря появлению новых специальностей.
Есть свой праздник у военных переводчиков, библиотекарей и программистов, изобретателей и рационализаторов,
медицинских работников, строителей, журналистов... Как представитель профессионального экономического со-
общества, я рад, что теперь свой праздник появился и у российских экономистов. Для нас это — повод еще раз ощутить
значимость своей деятельности и ее важность для других людей, порадоваться успехам и достижениям коллег, за-
острить внимание на предстоящих задачах. 

Хотя нашу профессию никак не назовешь новой, но, пожалуй, именно сегодня многие россияне по-новому ее для
себя открывают. Появляется понимание, что экономика — это не только теории и формулы. Экономическая наука
описывает саму жизнь, объясняет ее логику, улавливая порой неочевидные взаимосвязи между фактами и явлениями
повседневности. 

Еще Джон Кейнс в свое время сформулировал критерии истинного экономиста. По его мнению, такой человек дол-
жен обладать редким сочетанием талантов, являясь одновременно математиком, историком, государственным деятелем
и философом: «Он должен мыслить символами и хорошо владеть словом. Он должен понимать частное в контексте
общего и уметь одной мыслью с лёгкостью касаться и абстрактного, и конкретного. Он должен изучать настоящее в
свете прошлого — ради будущего. Ничто в человеческой природе и институтах общества не должно ускользать от его
внимания. Он должен быть одновременно целеустремлённым и обращённым к небу, как истинный художник, но при
этом твёрдо стоять на ногах и быть практичным, как политический деятель». 

К этим замечательным словам я бы еще добавил, что он должен любить людей и действовать, исходя из интересов
страны, как многие великие российские  экономисты, члены Вольного экономического общества. Россия никогда не
забудет таких выдающихся деятелей ВЭО, как Д.И. Менделеев, С.Ю. Витте, П.Б. Струве, Н.С. Мордвинов, П.П. Семенов-
Тян-Шанский, Н.Я. Данилевский, П.А. Сорокин, Н.Д.Кондратьев, М.М. Сперанский, П.А. Столыпин. Они стояли у истоков
модернизационных проектов, ставших прорывными для развития российской промышленности и образования, фи-
нансовой и транспортной систем, многих отраслей народного хозяйства и направлений передовой научной мысли.
Если посмотреть на 250-летнюю историю существования Вольного экономического общества, полистать Труды ВЭО,
которые также выходят в свет на протяжении двух с половиной веков, можно легко проследить, какие грандиозные
изменения претерпело само понятие «экономика» за это время. От обозначения способа и средств ведения дел в
сельском хозяйстве оно шагнуло к экономике как науке о счастье. 

Благополучие людей, демографическая ситуация, развитие социальных программ, культурный уровень общества,
здоровье финансовой сферы, валютный курс, тренды внутренней и внешней политики — все это элементы одной си-
стемы, взаимосвязь и взаимодействие которых изучает и описывает экономическая наука. Понимание этой систем-
ности как специалистами, так и обычными гражданами — фундамент, без которого сложно представить успех в
реализации разрабатываемой сегодня новой концепции экономического развития нашего государства — задачи, по-
ставленной Президентом России перед экономическим сообществом, которой ВЭО России уделяет особое внимание. 

Президент ВЭО России 
С.Д. Бодрунов
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Среди важнейших задач Вольного экономического общества России — и просветительство. Наши предшественники
в XIX веке распространяли в народе грамотность, были основоположниками введения в стране повсеместного и об-
щедоступного начального школьного образования. Мы же вплотную подошли к необходимости решения большой про-
блемы современного российского общества — ликвидации тотальной экономической безграмотности населения.
Хочется надеяться, что общими усилиями ученых, известных экономистов, популяризаторов науки, представителей
системы образования и общественных организаций мы сможем заинтересовать людей в получении твердых эконо-
мических знаний, что приобретает особое значение в наше время, когда мир переходит к новому технологическому
укладу, формированию нового геоэкономического устройства и возникновения новых трендов развития цивилизации.
Многие законы, вчера еще казавшиеся незыблемыми, перестают работать — и поиск, формулирование новых идей
прогресса становится задачей не отдаленного будущего, а актуальной практической повесткой передовой экономи-
ческой мысли. 

Изменения технологического характера, которые в ближайшие десятилетия грядут в материальной основе жизни
общества, будут сопровождаться существенными переменами его социального устройства, геополитической системы
и мировой экономики. Экономика будущего, базирующаяся на знаниях, наукоемких технологиях и новой индустрии,
невозможна без квалифицированных и разносторонне образованных специалистов, готовых постоянно развиваться
и совершенствовать свои навыки и умения, без грамотных управленцев, рабочих, инженеров, конструкторов. Особенно
важно это осознавать нам, российским экономистам. Для России последствия сырьевого перекоса в экономике обер-
нулись реальной угрозой нашей национальной безопасности. Россия богата не только натуральными ресурсами. Мы
не должны забывать, что наша страна — наследница Советского Союза, который был пионером в целом ряде амби-
циозных проектов, во многих сферах связанных с самыми передовыми технологиями ХХ века. Это — страна высокого
интеллекта, больших достижений и множества прорывных технологий, определявших многие десятилетия облик не
только технической сферы общественного бытия, но и определяюще влиявших на радикальные изменения в сфере
экономической, обеспечив создание многих отраслей экономики и человеческой деятельности в целом, без чего не-
мыслимо сегодня представить наш мир. Достаточно вспомнить имена А.Ф. Можайского и И.И. Сикорского — изобре-
тателей первых летательных аппаратов, поднявших человека в воздух; А.С.Попова и В.К. Зворыкина, открывших путь
к созданию радио и телевидения, С.П. Королева и А.Д. Сахарова — создателей космонавтики и ядерных технологий,
и многих других. Основу экономического благополучия страны, фундамент ее успешного развития формировали наука
и промышленность, индустриальный сектор. 

Сегодня экономическое сообщество озабочено выработкой новой модели развития нашего государства. Все мы
представляем разные научные школы, придерживаемся различных политических взглядов, имеем, может быть, про-
тивоположные точки зрения на выбор пути будущего развития нашей страны. Но всех нас объединяет главное — ува-
жение к своей профессии и нашим согражданам, любовь к России, желание служить ей во благо и понимание, что
модернизация столь масштабного и сложного комплекса, как российская экономика, не может в принципе ограничи-
ваться жестким каркасом одной единственной научной школы. Мы должны сообща искать дополнительные стимулы
для развития государства. Нужны свежие, новые идеи, грамотные специалисты, профессионально разбирающиеся и
во внутрихозяйственных проблемах нашей страны, и активно исследующие тенденции и пути развития глобального
экономического пространства. 

День экономиста — это замечательная возможность в рамках профессионального праздника провести мероприятия
как для чествования наших признанных коллег, так и для выявления и поощрения молодых талантливых экономистов.
В 2016 году Вольное экономическое общество России объявляет о запуске двух новых важных проектов.  При под-
держке правительства мы учреждаем Всероссийскую высшую общественную экономическую премию «Экономист
года» и Молодежный Фестиваль экономической науки. Ежегодно, в День экономиста, будут подводиться итоги этих
проектов, и на аллее славы российского экономического сообщества засверкают новые звезды. 

От лица Вольного экономического общества России поздравляю всех, уважаемые коллеги, с замечательным объ-
единяющим праздником — Днем экономиста, и желаю всем нам «стяжать дух мирен», как говорил преподобный Се-
рафим Саровский. Мы должны объединиться и предъявить обществу идеи и условия, необходимые для реализации
задач, поставленных главой государства в качестве приоритетных. Экономические лидеры грядущей эпохи — лидеры
технологические, лидеры в открытии и освоении знаний. Россия может и должна стать лидером в тех технологических
областях, где нам это важно и стратегически необходимо. Задача экономического сообщества — помочь максимально
эффективно реализовать этот потенциал.  
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В Москве, Колонном зале Дома Союзов, состоялось
Всероссийское экономическое собрание, посвящен-
ное Дню экономиста.

11 ноября 2016 года российское экономическое со-
общество впервые отметило свой профессиональный
праздник — День экономиста. Сторонники разных
экономических школ, приверженцы различных кон-
цепций развития страны совместно обсудили будущее
российской экономики.

Инициатором проведения Собрания выступило
Вольное экономическое общество России при под-
держке Совета Федерации Российской Федерации. 
В приветствии, направленном в адрес участников Все-
российского экономического собрания, глава россий-
ского сената Валентина Ивановна Матвиенко
пожелала Всероссийскому экономическому собранию

стать традиционно ежегодным, чтобы «служить фор-
мированию особой профессиональной ответственно-
сти и этики, с учётом вызовов времени, а также
профориентации молодого поколения».

В мероприятии приняли участие более 1000 чело-
век — выдающиеся деятели экономической науки,
ученые с мировым именем, руководители и специали-
сты крупнейших российских предприятий, видные го-
сударственные и общественные деятели и
представители сферы экономического образования.

Центральной частью Всероссийского экономиче-
ского собрания стала дискуссия на тему: «Россия в
глобальном мире: в поиске новой модели эконо-
мического развития». Открывая ее, президент ВЭО
России, директор Института нового индустриального
развития имени С.Ю. Витте Сергей Дмитриевич Бод-
рунов отметил, что главной задачей Собрания яв-
ляется консолидация усилий ведущих экономистов
страны в решении вопросов модернизации россий-
ской экономики и в разработке эффективной модели
будущего социально-экономического развития госу-
дарства.

День экономиста,  11 ноября 2016  

Открытие Всероссийского экономического собрания. 
Выступает Президент ВЭО России С.Д. Бодрунов

ВСЕРОССИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ 
«ДЕНЬ ЭКОНОМИСТА»
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С.Д. Бодрунов напомнил участникам встречи, что
ВЭО России — это уникальная дискуссионная пло-
щадка, благодаря которой и в царской России, и в Со-
ветском Союзе, и в период последних трансформа-
ционных преобразований в нашей стране специали-
сты в самых разных отраслях и областях знаний имели
возможность открыто высказывать свои идеи, теории,
обмениваться практическим опытом, обсуждать раз-
личные взгляды на развитие самых разных сфер эко-
номического бытия. 

В 2015 году, в год 250-летия основания Вольного
экономического общества России, правительство РФ
поддержало инициативу ВЭО России по учреждению
и празднованию в нашей стране Дня экономиста. При
этом датой его проведения был выбран день основа-
ния ВЭО (по новому стилю). 

Поздравив от лица Вольного экономического обще-
ства России всех собравшихся с профессиональным
праздником, С.Д. Бодрунов отметил, что сегодня
крайне важно, чтобы российские экономисты вне за-
висимости от принадлежности к той или иной эконо-
мической школе, объединили свои усилия и
предъявили обществу идеи и условия, необходимые
для реализации задач, поставленных главой госу-
дарства в качестве приоритетных. «Разнородные
изначально идеи должны объединиться на основе
единого знаменателя их интеграции — реальной по-
лезности для экономики России и общества», — под-
черкнул президент ВЭО России С.Д. Бодрунов. 

«Для этого важно объединить идеи ученых из Ака-
демии наук, МГУ, Финуниверситета, Плехановской ака-
демии, РАНХиГС, Санкт-Петербургского экономи-
ческого университета, Высшей школы экономики,
крупнейших региональных вузов, независимых иссле-
довательских центров, руководителей наших ведущих
научных школ и специалистов-практиков, поскольку
развитие столь масштабного и сложного комплекса,
как российская экономика, не может в принципе

ограничиваться жестким каркасом одной единствен-
ной научной школы. Мы должны сообща искать до-
полнительные силы для развития государства. Как
сказал президент РФ, нам нужно заглянуть за гори-
зонт, наметить ключевые ориентиры экономической
политики до 2025 года, — особо отметил С.Д. Бодру-
нов. — Надеюсь, что мы сегодня сможем решить не-
которые задачи, поставленные главой государства».

В дискуссии об основных чертах новой экономиче-
ской модели развития России выступили спикеры
Аганбегян А.Г., Диденко А.Н., Жириновский В.В.,
Ивантер В.В., Калашников С.В., Мурычев А.В., Рябухин
С.Н., Савченко Е.С., Смолин О.Н., Тосунян Г.А. и др.

Действительный член Сената ВЭО России, директор
Института народнохозяйственного прогнозирования
РАН, академик РАН Виктор Викторович Ивантер, в
частности, сообщил, что важнейшей мерой по восста-
новлению экономического роста в нашей стране
должно стать обеспечение стабильности валютного
курса рубля и устойчивое снижение уровня процент-
ных ставок. Еще одна необходимая мера для эконо-
мического роста РФ — нормализация ситуации с
рефинансированием потребности российских пред-
приятий в инвестиционных и оборотных средствах.
В.В. Ивантер призвал отказаться от чисто бухгалтер-
ского подхода к бюджету и сократить его зависимость
от нефтегазового сектора, о чем так долго говорили
экономисты разных уровней.

«Когда мы перестанем болтаться возле стагнации и
рецессии и вместо того, чтобы сетовать на проблемы,
обратим внимание на успехи, то заметим, что у нас
есть четыре успешных сектора экономики, — под-
черкнул директор ИНТ РАН, — аграрно-промышлен-
ный, сельское производство, напомню, с 2010 по 2014
годы производство мяса птицы выросло более, чем на
40%, свинины на 25%, баранины на 10%. Третье и чет-
вертое — металлургия и химия полимеров. Для того,
чтобы мы начали двигаться, а по нашим оценкам, по-
тенциал примерно 6-8% экономического роста у
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Всероссийское  экономическое  собрание

Выступает Е.С. Савченко

Выступает О.Н. Смолин
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страны в целом, ключевым сектором сегодня является
сектор инвестиционного машиностроения. Он будет
развиваться, если мы для него создадим нормальные
условия».

Кроме того, у России замечательная структура экс-
порта, считает В.В. Ивантер: «Мы успешно продаем
нефть, газ, оружие. Но при этом, у нас ужасающая
структура импорта: покупаем продовольствие в Новой
Зеландии. Наркотическая игла, на которой мы сидим,
это не экспорт, — это импорт. С неё нужно слезать. И
мы знаем, как. Надо тиражировать успехи регионов».

Одним из успешно развивающихся российских ре-
гионов является Белгородская область. Губернатор
Белгородской области, член-корреспондент РАН 
Евгений Степанович Савченко поделился с участни-
ками Всероссийского экономического собрания рас-
сказом о том, каким образом ему и его команде
удалось этого добиться. Темой его выступления стала
идея развития экономики России: от консолидации к
солидаризации.

«Для запуска позитивных изменений необходимы
солидарные действия, — отметил Е.С. Савченко. —
Сегодня нужны такие программы, где основным поку-
пателем и потребителем продукта станет большинство
населения, а не его часть. Предлагаю реализовать два
национальных проекта, которые окупятся в средне-
срочной перспективе: строительство автомобильных
дорог и расширение масштабов строительства инди-
видуального жилья. До 2025 года в стране надо по-
строить не менее 50 тыс. км автобанов, соединив ими
не только региональные центры, но и большинство
районов. Для этого потребуется примерно 10 трлн.
руб. Расчёты показывают, что до 2030 года окупились
бы затраты, а дополнительные поступления в бюджет
страны только от использования качественных дорог,
составили от ежегодного роста ВВП до 5%».

Что касается второй национальной программы, то
по мнению белгородского губернатора, в РФ надо

ежегодно вводить в эксплуатацию не менее 1 млн.
частных домов, что равняется примерно 130-150 млн.
кв. м жилья. В эти дома за 10 лет можно переселить
четверть населения страны, улучшить качество и поднять
уровень жизни простых российских граждан, сохранить
целостность территорий и улучшить демографическую
ситуацию. 

Для реализации этих двух проектов ежегодно не-
обходимо 3-4 трлн руб., которые можно взять в целе-
вой инвестиционный кредит. В результате реализации
данных программ, считает Е.С. Савченко, будет запу-
щен мультипликативный эффект, который даст нам
экономический рост не менее 3-7% в год, укрепление
социальной стабильности и национальной консолида-
ции российского общества. 

Не менее важно для восстановления российской
экономики развитие науки и образования. Эту мысль
в своих выступлениях высказывали практически все
участники дискуссии. Первый заместитель председа-
теля комитета по образованию Государственной Думы
РФ, председатель Общероссийского общественного
движения «Образование — для всех» Олег Николае-
вич Смолин подчеркнул, что 75% экономических про-
блем в РФ возникли по внутренним причинам,
независимо от санкций и геополитической обста-
новки. По его мнению, именно развитие человече-
ского потенциала, превращающееся в человеческий
капитал, является ключом к экономическому разви-
тию страны. «Вопрос в том, в какой мере проводимая
сейчас социальная политика и принятие бюджета на
2017-2019 годы соответствуют формуле о том, что
развитие человеческого потенциала является ключом
к модернизации страны?» — задал депутат О.Н. Смо-
лин риторический вопрос.

Этой же теме в своём выступлении существенное
внимание уделил заведующий кафедрой экономиче-
ской теории и политики Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при

День экономиста,  11 ноября 2016  

Выступает В.В. Ивантер
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Президенте РФ (РАНХиГС)  при Президенте РФ, акаде-
мик РАН Абел Гезевич Аганбегян. По его мнению, на
состояние экономики в стране существенно повлиял
отток капитала и сокращение инвестиций в отрасль
«экономики знаний». В то же время, согласно выво-
дам американских исследователей, рост экономики на
70% зависит от объема интеллектуальных инвести-
ций. В России же сейчас в приоритете очень капита-
лоемкие сырьевые топливно-энергетические отрасли,
которые отвлекают на себя основные объёмы инве-
стиций. «С третьего места, которое занимала Россия в
1990 году, уступая по объему ВВП только Америке и
Японии, мы переместились на шестое место. Выше нас
оказалась Мексика, Канада, Италия и многие другие
страны. 

Бюджет России сокращается по предварительным
оценкам с 16,8 трлн. в 2016 году до 16,18 трлн. в 2019
году. Даже если взять минимальный уровень инфля-
ции — 4% в год, это значит, что расходы бюджета
2019 года будут на 15% ниже. Более того, расходы на
образование и здравоохранение сокращаются, что
сильно ударит по экономике и потянет её вниз не на 3%,
как это вытекает из доли бюджета, в примерно на 5%». 

По мнению А.Г. Аганбегяна, нынешний бюджет —
это бюджет не экономического роста и даже не стаг-
нации. Это — бюджет рецессии, которая в России
продолжается уже второй год. За это время уровень
ВВП снизился на 4%, третий год сокращаются инве-
стиции (в общей сложности за три года — на 15%),
из-за падения цен на нефть экспорт снизился в два
раза, при этом в 2015 году был очень высокий уровень
инфляции — более 15%. Уровень потребления това-
ров не вырос, а розничный товарооборот снизился на
15%, доходы населения уменьшились на 9-10%, рас-
ходы на образование снизились на 15%. Всё это го-
ворит о том, что экономика России серьёзно больна.
Причём, довольно давно. «Стагнация началась до со-
бытий на Украине и санкций, с начала 2013-го года, —

подчеркнул А.Г. Аганбегян, — стагнация эта руко-
творная, мы сами подготовили ложе для этого и туда
залегли. Она является следствием неправильной эко-
номической политики. Старая модель управления,
старые источники экономического роста уже не рабо-
тают. Президент Владимир Путин сказал, что они себя
исчерпали, если дальше будем на них опираться, у нас
будет нулевой рост». И первое, что сегодня необхо-
димо сделать, по мнению спикера, — устранить при-
чины этой болезни, а именно, изменить старую,
дискредитировавшую себя экономическую модель
развития. Решить два вопроса: найти новые источ-
ники экономического роста и источники средств на
инвестиции. Взять долгосрочный кредит, например.

В этом вопросе с учёным не согласился вице-пре-
зидент ВЭО России, председатель комитета по бюд-
жету и финансовым рынкам Совета Федерации Сергей
Николаевич Рябухин, который сообщил, что в бюд-
жетно-финансовой части нам придётся рассчитывать
на собственные силы. Брать в долг не будем. По край-
ней мере, не сейчас. «Доходы должны плавно уве-
личиваться, а расходы останутся на прежнем уровне.
Дефицит бюджета должен сократиться с 3% до 1%, —
объявил он. — Для стран с сырьевой экономикой, к
которым мы, к сожалению, относимся, этот дефицит
является критической позицией. Напомню, что паде-
ние цен на нефть привело в 1998 году к дефолту. К
тому же надо учитывать санкционный режим для
ограничения внешних заимствований и фактор сокра-
тившихся бюджетных резервов. Но даже при самом
консервативном варианте прогноза наша страна вы-
ходит на траекторию производственного роста. Про-
гнозируется рост ВВП в течение трёх лет с 86 до 99
трлн. рублей».

Экономист добавил, что комитет по бюджету и фи-
нансовым рынкам Совета Федерации пришёл к едино-
душному мнению, что в 2018 году приток инвестиций
увеличится. Хотя планируется сокращение бюджет-
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ных инвестиций примерно на 9%, что будет компен-
сироваться ростом частных капиталовложений в сек-
тора реальной экономики.

Депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель
партии ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский в
реальность позитивных перемен в ближайшие годы
не верит. «Без сильной политической воли экономи-
ческие меры не принесут необходимого результата, —
заявил он. — Россия может развиваться только при
жёсткой вертикали власти. При царе так было, совет-
ская власть сохраняла жёсткую вертикаль государст-
венной власти, но убрали централизацию государства,
получили рыхлую федерацию с правым выходом. 
Сейчас и жёсткой вертикали власти нет, и централи-
зации государства. Нужна жёсткая власть. По-другому
наше государство развиваться не может».

По мнению политика, стандарты западных госу-
дарств, их образцы экономических схем, нельзя пере-
носить в российские реалии, поскольку у нас
заведомо вышепроизводственные затраты. Возлагать
надеждыв обеспечении экономического роста исклю-
чительно на предпринимательство также бессмыс-
ленно, как и на одно государство. Необходимо нечто
среднее. Существуют вопросы государственной без-
опасности, которые невозможно решать в частном по-
рядке: борьба с опасными вирусами, угрожающими
животноводству, контроль за ввозом детских игрушек
на вопрос их безопасности для здоровья, контроль за-
граничных продуктов и т.д.

По мнению члена президиума ВЭО России, первого
заместителя председателя комитета Совета Федера-
ции РФ по экономической политике Сергея Вячесла-
вовича Калашникова, развивать экономику в
регионах мешает отнюдь не отсутствие сильной поли-

тической воли, а нестабильность и непредсказуемость
финансовой ситуации. Он поддержал мысль акаде-
мика Абела Аганбегяна, предложившего резко изме-
нить старую, дискредитировавшую себя экономи-
ческую модель развития России.

«Ещё в 1988-1989 годах возникла модель, которую
разрабатывал Всемирный банк и Международный ва-
лютный фонд для стран с транзитной экономикой. Эта
модель отражала опыт латиноамериканских стран с
середины 80-х и именно она была навязана всей Вос-
точной Европе, — уточнил спикер. — Более того, на
момент её внедрения опыт латиноамериканских стран
свидетельствовал о том, что она не является доста-
точно эффективной».

По мнению специалистов, главными для российской
экономики сегодня можно назвать две серьёзные про-
блемы. Во-первых, опоздание с включением в миро-
вую технологическую цепочку нового технологи-
ческого уклада может сделать конкуренцию РФ прак-
тически невозможной. Доходность высокотехноло-
гичных современных отраслей составляет 30-70%, а 
в базовых отраслях она колеблется на уровне 5-12%.
Второе — капитал должен прибывать туда, где плани-
руется больше прибыли. Однако мы не создаём путей
притока этого капитала и не создаём эффективных
механизмов в этих сферах, поэтому ничего не про-
исходит. 

В сущности, как считает С.В. Калашников, идеаль-
ной модели экономического развития для России в го-
товом виде не существует. Ею может стать
эмпирическая экономическая модель — система с
различными элементами, которые можно менять и до-
полнять. Эти элементы должны давать реальный из-
меряемый эффект и гарантировать возможность
возврата в исходное состояние. Наращивание объё-
мов таких точечных элементов может изменить эко-
номическую модель в целом. Для реализации такого
способа развития С.В. Калашников предложил внед-
рить стратегическое планирование, проектное финан-
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сирование, кардинально реструктурировать банков-
ский сектор. Поскольку банки дают кредиты под 20%
годовых, а средняя рентабельность российских пред-
приятий не превышает 8%, такие кредиты берут
крайне неохотно, заметил экономист, на что вице-
президент ВЭО России, президент Ассоциации россий-
ских банков, член-корреспондент РАН Гарегин
Ашотович Тосунян добавил, что в ближайшее время,
по выводам экспертов АРБ, вообще планируется сжа-
тие кредитной политики.

«На этой неделе в Госдуме обсуждали Проект ос-
новных направлений денежно-кредитной политики
на 2017 год, — сообщил Г.А. Тосунян. — Там есть и
позиция Ассоциации российских банков. На словах в
документе сказано, что мы за изменение экономиче-
ской модели и делаем упор на реформы. Но вместе с
тем в этом документе фактически предлагается кре-
дитная диета. Когда за один год общий кредитный
портфель уменьшился на 5,6%, а величина кредитного
портфеля у малого и среднего предпринимателя со-
кратилась на 9%, это свидетельствует о том, что надо
бы наоборот стимулировать рынок». Как считает фи-
нансист, ситуация в банковском секторе складыва-
ется критическая. Сегодня, когда 3-5 банков догова-
риваются кулуарно, чтобы все средства доверили
только им, а ещё лучше, чтобы все клиенты перешли к
ним, наблюдается централизация, концентрация, а в
итоге потеря конкурентоспособности. Причём, это от-
носится не только к банковской сфере.

«Нас заставляет задуматься процесс, который сей-
час затронул финансово-кредитную сферу РФ, в каком
направлении нам надо двигаться? — продолжил тему
член президиума ВЭО России, исполнительный вице-
президент РСПП, председатель совета Ассоциации ре-
гиональных банков России (Ассоциация «Россия»)
Александр Васильевич Мурычев. — Если опираться
на ежемесячные опросы бизнес-сообществ, то в по-
следние месяцы наблюдается стабилизация процес-

сов в экономике. Но индикатора, отвечающего за дви-
жение роста не видно. Так что прогноз на ближайшие
три года оптимизма не внушает». 

А.В. Мурычев уточнил, что серьёзной работы спе-
циалистов с федеральным бюджетом не чувствуется,
нет попыток создания условий для развития малого и
среднего бизнеса, и, по сути, нет никакого внятного
проекта экономического развития, который так не-
обходим стране.

Такой проект должен появиться как можно быстрее,
согласилась руководитель аналитического центра
«Деловой России», руководитель Экспертного центра
при уполномоченном при президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей Анаста-
сия Олеговна Алехнович.

«Нам нужна новая модель экономического роста
уже сейчас. Аморфная модель построения будущего
через 10-20 лет не даст нам ничего полезного и цен-
ного, если мы будем её обсуждать ещё полгода или
год. Скорее мы придерживаемся того мнения, что эта
модель роста закладывается уже сейчас. Проблемы
вызовов мы, как экономисты, видим каждый день: па-
дение ВВП, снижение доходов бюджета, сокращение
рабочих мест, снижение деловой активности и, глав-
ное, — снижение доли российской экономики в об-
щемировой», — сказала она.

Это глобальная проблема, которая, по мнению экс-
перта, тянет за собой отставание в социальной сфере,
образовании, военно-промышленном комплексе и от-
рицательно влияет на наши геополитические инте-
ресы.

С этим утверждением согласился председатель ко-
митета Государственной Думы РФ по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления
Алексей Николаевич Диденко, который выступил с
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докладом, посвящённым экономическому развитию
регионов России. «Мы с нетерпением ждём системо-
образующих стратегий пространственного и соци-
ально-экономического развития для наших регионов
и муниципалитетов», — уточнил он. Развивать эконо-
мику в регионах мешает нестабильность финансовой
ситуации, поэтому стране нужно чёткое понимание,
что будет завтра, а что будет через год. 

Среди других мер, которые следует осуществить для
перехода страны к устойчивому социально-экономи-
ческому развитию, отмечались также пересмотр всех
действующих федеральных целевых программ и бло-
кировка снижения реальных доходов населения
(прежде всего в реальных размерах пенсий и зарплат).

Материалы Всероссийского экономического собра-
ния будут направлены в Совет Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, в Государствен-
ную Думу ФС РФ, в правительство РФ, профильные
министерства и ведомства и ведущие российские ис-
следовательские центры. Полные версии выступле-
ний будут размещены в научных Трудах Вольного
экономического общества России (том 203). 

В торжественной части Всероссийского экономи-
ческого собрания президент ВЭО России С.Д. Бодру-
нов объявил о старте с 2017 года новых всерос-
сийских экономических проектов: 

1.  Фестиваль экономической науки.

2. Общероссийская высшая общественная эко-
номическая Премия «Экономист года» в номина-
циях «За выдающийся вклад в развитие
экономической науки»; «Просветительская деятель-
ность»; «Экономическое образование и воспитание»;
«За выдающийся практический вклад в развитие эко-
номики страны».

Участники Всероссийского экономического собра-
ния единогласно приняли решение обратиться в Пра-
вительство Российской Федерации с предложением о
проведении силами и за счет средств Вольного эко-
номического общества России Всероссийского эконо-
мического собрания ежегодно в профессиональный
праздник День экономиста, организационных меро-
приятий по присуждению Общероссийской высшей
общественной экономической Премии «Экономист
года» и церемонии ее вручения на Всероссийском
экономическом собрании.

День экономиста,  11 ноября 2016  

Выступает А.О. Алехнович
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Торжественную часть Собрания ознаменовало

вручение наград коллегам и партнерам ВЭО Рос-

сии, которые внесли весомый вклад в развитие обще-

ственных институтов страны, вели активную

просветительскую деятельность, имеют практические

достижения и были отмечены наградами конкурсов

Вольного экономического общества России. Церемо-

нию провели президент ВЭО России С.Д. Бодрунов и

председатель комитета Государственной Думы по фе-

деративному устройству и вопросам местного само-

управления А.Н. Диденко. 

За значительный вклад в развитие национальной

банковской системы России, за многолетнее и плодо-

творное сотрудничество с Вольным экономическим

обществом России и в связи с 25-летием со дня осно-

вания «Ассоциация российских банков» награж-

дена Серебряной медалью ВЭО России (награда

вручена президенту «АРБ» Г.А. Тосуняну).

За выдающийся вклад в подготовку кадров в

области экономики и управления Почетными дип-

ломами ВЭО России были награждены декан Финан-

сового факультета Российского экономического

университета имени Г.В. Плеханова Ольга Леони-

довна Шеметкова; заведующая кафедрой экономики

предпринимательства Бийского технологического ин-

ститута Алтайского государственного технического

университета имени И.И. Ползунова Лариса Григорь-

евна Миляева; заведующая кафедрой экономиче-

ского анализа и аудита Воронежского государствен-

ного университета Лариса Сергеевна Коробейникова.

За научные достижения в области экономики По-

четным дипломом ВЭО России был награждён побе-

дитель XIX Всероссийского молодежного конкурса

научных работ ВЭО России младший научный сотрудник

Центра научных исследований, проектов и программ

Владивостокского государственного университета

экономики и сервиса Кирилл Игоревич Лавренюк.

Почетными дипломами ВЭО России за просвети-

тельскую деятельность были награждены Обще-

ственное телевидение России; Издательский дом

«Экономическая газета» (диплом вручили вице-пре-

зиденту ВЭО России, научному руководителю Изда-

тельского дома «Экономическая газета» Юрию

Васильевичу Якутину);  Уральский государственный

экономический университет (диплом получил рек-

тор Уральского государственного экономического

университета Яков Петрович Силин); Тамбовский го-

сударственный университет имени Г.Р. Державина

(диплом вручен ректору Тамбовского государствен-

ного университета имени Г.Р. Державина Владимиру

Юрьевичу Стромову); Наталья Борисовна Лёгкая, 

генеральный директор компании «Креатив Порт»,
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автор книги «Вольное экономическое общество Рос-

сии: путь созидания» об истории становления и раз-

вития первой в нашей стране общественной

организации. 

За практический вклад в развитие экономики

России Почетным дипломом ВЭО России был награж-

ден генеральный директор агрофирмы «Мичуринские

сады», заслуженный экономист Российской Федера-

ции Александр Иванович Коньков.

Работу Всероссийского экономического собрания

освещали крупнейшие российские СМИ, прямая

трансляция Собрания осуществлялась через видео-

канал ВЭО России на YouTube:

• ТВ-репортажи размещены на сайтах: Обществен-

ного российского телевидения, телеканала «360» и те-

леканала «Вместе-РФ» Совета Федерации Российской

Федерации.

• Публикации в печатных СМИ: в газете «Коммер-

сант» №209 (5959) от 11.11.2016 г., «Ведомости» №

212 (4201) от 11.11.2016 г., газете «Экономика и

Жизнь» № 44 (9660) от 11.11.2016 г., «Российская га-

зета» № 7125 от 14 ноября 2016 г., газете «Москов-

ский комсомолец» № 27253 от 14 ноября 2016 г. и др.

• Радиоэфир в программе «Вольная экономика» от

8 ноября 2016 г.

• Информация о Всероссийском экономическом со-

брании размещена каналах ИТАР ТАСС, электронных

ресурсах информационных партнеров ВЭО России и

на страницах ВЭО России в социальных сетях facebook

и twitter.

Расширенное заседание 

Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации по

экономической политике

В рамках подготовки Всероссийского эконо-

мического собрания, 27 сентября 2016 года

состоялось заседание Комитета Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федера-

ции по экономической политике. Один из вопросов

повестки — организация и проведение Всероссий-

ского экономического собрания Вольного экономиче-

ского общества России, посвященного

профессиональному празднику «День экономиста».

Вёл заседание председатель комитета – Неёлов

Юрий Васильевич.

От ВЭО России в заседании приняли участие 

С.Д. Бодрунов, президент ВЭО России; В.Н. Красиль-

ников, первый вице-президент ВЭО России и М.А. Рат-

никова, вице-президент ВЭО России. 

С докладом о ходе подготовки к Всероссийскому

экономическому собранию выступил президент ВЭО

России С.Д. Бодрунов. 

В поддержку инициативы проведения Всероссий-

ского экономического собрания, с конкретными пред-

ложениями по его проведению выступили С.В.

Калашников, первый заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации  ФС РФ по экономической по-

литике, член Президиума ВЭО России; С.Н. Рябухин,

председатель комитета по бюджету и финансовым

рынкам Совета Федерации ФС РФ, вице-президент ВЭО

России и другие.

По итогам совещания принято решение одобрить и

поддержать инициативу ВЭО России о проведении

Всероссийского экономического собрания, посвящен-

ного профессиональному празднику «День экономи-

ста», 11 ноября 2016 года в Колонном зале Дома

Союзов. В рамках Всероссийского экономического со-

брания провести совместное заседание секции 

«Финансово-экономическая политика» Научно-экс-

пертного совета при Председателе Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации и чле-

нов Вольного экономического общества России. 

День экономиста,  11 ноября 2016  
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31 октября 2016 года Гавриилу Харитоновичу Попову —
председателю Сената (Совета старейшин) ВЭО России, Почет-
ному президенту ВЭО России, президенту Международного
Союза экономистов, Почетному президенту, Почетному акаде-
мику Международной Академии менеджмента, академику
РАЕН, доктору экономических наук, профессору, известному
ученому, выдающемуся мыслителю, видному государственному
и общественному деятелю, талантливому публицисту исполни-
лось 80 лет! 

К юбилею Г.Х. Попова в эфир вышла программа «От первого
лица» на канале Общественного телевидения России. 

К знаменательной дате Вольное экономическое общество
России совместно с Издательским домом «Экономическая га-
зета» опубликовало юбилейную серию книг: первая книга –
«В бурях эпохи», вторая книга – «Рубежи Гавриила Попова»,
третья книга – «Размышления о будущем». Издания знакомят
широкую читательскую аудиторию с научными работами ав-
тора и дают представление о его исследованиях и размышле-
ниях  как ученого-экономиста.

Выпущена юбилейная монета и юбилейный набор марок.

В адрес юбиляра поступили многочисленные поздрави-
тельные письма и телеграммы. 

Вольное  экономическое  общество России

Гавриилу Харитоновичу Попову — 80 лет

18
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Вольное  экономическое  общество России

Глубокоуважаемый Гавриил Харитонович!

От имени Правления и Президиума Вольного эко-
номического общества России, от себя лично по-
здравляю Вас с замечательным юбилеем! 

Есть известное выражение — self-made man. Для

всех, кто Вас знает, Вы являетесь именно таким челове-

ком — талантливым ученым, видным общественным и

политическим деятелем, учителем, наставником, вдох-

новителем, ответственным, авторитетным и достойным

руководителем. Всего этого Вы добились своим напря-

женным, упорным трудом и жесткой самодисциплиной. Ваш жизненный путь — пример и лучшее

доказательство, что успеха можно и должно достигать путями праведными, не переступая через

людей, но помогая им. Ваш оптимизм, доброжелательность, умение понимать и высоко ценить

дружбу делают Вас точкой притяжения великого числа людей.

Вы — прирожденный лидер; это качество Вашего характера, дарованное Вам Богом, предопре-

делило Вашу жизнь. Так распорядилась судьба, что Вы, будучи одарённым студентом экономиче-

ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, стали лидером в студенческой среде, затем — в

научной, а после — сыграли значимую и важную роль в общественно-политической жизни нашей

страны. Необычность подходов к решению любых проблем, природная мудрость и глубочайший

здравый смысл — отличительные черты Вашего подхода к решению любых проблем. Ваши ориги-

нальные и смелые управленческие идеи и решения, основанные на многолетнем изучении и осмыс-

лении исторического опыта хозяйствования в России и в мире, на анализе того ценного и

полезного, что накоплено экономической теорией и практикой, зачастую опережают свое время. 

Большого уважения заслуживает Ваша многолетняя общественная и научно-организационная

деятельность не только в России, но и за рубежом. С Вашим именем связано возрождение старей-

шего в нашей стране института гражданского общества — Вольного экономического общества

России, с его богатой историей и традициями, уходящими в глубину столетий. За прошедшие годы

Вы приложили невероятно много усилий, чтобы не только восстановить историческую память и

традиции этой общественной организации, но и вернуть ей авторитет и сделать независимой пло-

щадкой для серьезных, открытых и профессиональных дискуссий.

Можно без преувеличения сказать, что всем, кто сейчас принимает участие в работе Общества,

встречи и дискуссии в Доме экономиста дают возможность окунуться в глубокое и содержательное

обсуждение актуальных проблем, стоящих в государственной повестке, получить новый заряд ак-

тивного желания действовать, сообразуясь со своим гражданским долгом, трудиться на благо своей

страны и ради ее процветания.  

«Долг сводится к сознанию внутренней мощи», — писал когда-то Жан Мари Гюйо. Ваше великое

умение — следовать чувству долга, идти по жизни и служить Отечеству, сохраняя в себе дух ры-

царства и благородства, — является для нас вдохновляющим примером.

С искренним уважением,
президент ВЭО России С.Д. Бодрунов
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Вольное  экономическое  общество России

«У нас у каждого есть свой образ профессора Московского уни-
верситета, вот для меня Г.Х. Попов – образец еще тех старых цар-
ских профессоров, о которых ходили легенды. Мне не удалось
обнаружить вопроса, по которому у Попова не было бы доста-
точно большого объема знаний и своей точки зрения. Он не просто
хороший экономист, думающий человек, но и прекрасный лектор,
умеющий прекрасно преподать материал любой аудитории, мгно-
венно оценив и ее запросы, и уровень подготовленности. Когда он
говорит, никто не отвлекается на посторонние разговоры, все
внимательно слушают, потому что он интересно выступает.
Порой даже экономику излагает как детективную историю, от
которой невозможно оторваться, и как правило, подводит к не-
ожиданным выводам, потому что мыслит всегда нестандартно». 

Вице-президент ВЭО России, председатель Совета 
директоров группы компаний «Автотор», президент Международной Академии менеджмента 
В.И. Щербаков

«Попов постоянно приходит к выводам, которые противоречат общеприня-
тому «ясно всем», и он не боится эти выводы озвучивать. Это порой вызывало
для него проблемы, которых более осторожный человек мог бы легко избежать.
Но в этих выводах почти всегда присутствует стратегическая дальновид-
ность: он не только понимает, к чему приведут те или иные решения сами по
себе, но может также предсказать, во что превратятся даже вполне разумные
рекомендации, пройдя через бюрократическую административную систему.Его
оценки политических деятелей, решений и событий нашей недавней истории
постепенно находят всё больше и больше сторонников, в том числе и среди его
бывших оппонентов. Даже его решение об отставке с поста мэра Москвы, обес-
куражившее когда-то многих, с течением времени кажется всё более дально-
видным и мужественным».

Действительный член Сената ВЭО России, 
директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

академик РАН В.В. Ивантер

Гавриилу Харитоновичу Попову — 80 лет

«Я знаю Г.Х. Попова много лет. Был свидетелем, когда ему приходи-
лось принимать тяжелейшие и ответственные решения. Он никогда
не был пассивным наблюдателем, всегда старался свой интеллект и
научный багаж конвертировать в конкретные предложения по рефор-
мированию экономики. Так было в 1964 году, когда его, тогда еще со-
всем молодого ученого МГУ, включили в рабочую группу, которая
готовила предложения по экономической реформе, вошедшей в исто-
рию как «Косыгинская». И все последующие годы Попов старался до-
нести свои конструктивные мысли и идеи до высшего руководства
страны. Глубокое понимание природы реформ в России, критическое
переосмысление всей истории советского проекта позволили Попову
не только увидеть все плюсы и недостатки   реформ, которые осу-
ществлял Михаил Горбачев, но и сформулировать свою, альтернатив-
ную программу, которую он изложил в своих многочисленных статьях,

интервью, брошюрах того периода и частично реализовал в должности мэра Москвы – бесплатная приватизация
жилья, бесплатный проезд для пенсионеров и др. Впоследствии это стали называть «московским вариантом реформ».

Первый вице-президент ВЭО России 
В.Н. Красильников
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Вольное  экономическое  общество России

«На мой взгляд, Г.Х. Попов один стоит «советского» инсти-
тута. Его вклад в развитие организационных структур в цент-
рально-планируемой экономике опережал время. В то время он был
гуру для многих управленцев. Его аналитические способности, эру-
диция, неординарный ум позволяют видеть проблемы обществен-
ного и экономического развития во всей их многогранности,
взаимосвязанности и противоречивости. Гавриил Харитонович
удивительно работоспособен, он сохранил блестящую интеллек-
туальную форму и относится предельно объективно, как к исто-
рическим фактам, так и к текущему моменту. Он требователен
к себе, верен своим мировоззренческим установкам. У него легкий
слог, что редко встречается среди профессиональных экономи-
стов. Отдаю должное его способности ясно и доступным языком
объяснить сложнейшие экономические вопросы».

Вице-президент ВЭО России, 
директор Института мировой экономики и международных отношений 
имени Е.М. Примакова РАН, академик РАН 
А.А. Дынкин

«Я увидел и до сих пор ценю в Попове замечательного преподавателя, ученого
энциклопедиста, философа, незаурядного писателя, человека, не равнодушного
к интересам и судьбе своей Родины… И сейчас, несмотря на солидный возраст,
Гавриил Харитонович этого своего неравнодушия не растерял, он, пожалуй,
стало даже более заметным, ярко выраженным. Вижу это, общаясь с ним на
пленумах, съездах ВЭО России, Международного союза экономистов, на других
мероприятиях. Он такой же яркий, каким был раньше, и, возможно, даже позво-
ляет себе в своих высказываниях более острые и нелицеприятные суждения о
происходящем. Может быть, он и хотел сдержаться, но, понимая, что все равно
позднее выскажется на сей счет и учитывая (в силу своего возраста) лимит
времени, говорит более откровенно, более резко откликается на события се-
годняшнего дня, полностью отдается общественной жизни. Все это происте-
кает из его глубинного стремления быть максимально полезным для России,
желания сделать для нее как можно больше добра. Это чувствуется в каждом
его труде, особенно в последних по времени работах». 

Вице-президент ВЭО России, 
Председатель Совета директоров, 

научный руководитель ЗАО ИД «Экономическая газета»
Ю.В. Якутин

«Глубочайшее уважение к Гавриилу Харитоновичу укрепляется, когда читаешь
его многочисленные книги и статьи (мне удалось познакомиться с большин-
ством из них). Широта интересов, энциклопедические познания, глубокий ана-
лиз, проникновение в сущность явлений и процессов, огромное трудолюбие,
выражающееся, в частности, в привлечении громадного количества данных и
источников. Что важно — используя материалы различных авторов, Гавриил
Харитонович не механически вставляет их в свой анализ, а на основе или с ис-
пользованием их подходов он выстраивает собственное видение проблемы, раз-
рабатывает её новую постановку и решение. Его однокашникам особенно
отрадно, что Гавриил Харитонович верен нашей профессии — его научные ин-
тересы сосредотачиваются прежде всего на политэкономическом осмыслении
социальных, политических, морально-этических сторон развития страны — как
в прошлом, так и в будущем».

Председатель ревизионной комиссии ВЭО России 
Я.Н. Дубенецкий
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5 августа 2016 года подписан меморандум об ин-
формационном партнерстве между Вольным эко-
номическим обществом России и ведущим
информационным агентством  России ИТАР ТАСС. 

ИТАР ТАСС является генеральным информационным

партнером ВЭО России.

В рамках сотрудничества широко освещаются собы-

тия Вольного экономического общества России на ка-

налах ИТАР ТАСС, а также размещается информация о

деятельности Общества на профильных ресурсах ве-

дущего информационного агентства страны.

http://tass.ru/ 

В рамках программы сотрудничества ВЭО России и

Общественного Телевидения России (ОТР) с октября
2016 года стартовал цикл авторских передач Воль-
ного экономического общества России Дом «Э».
Программные передачи выходят в эфир федераль-
ной сетки вещания на канале ОТР еженедельно по
субботам в 13:50.

Автор и ведущий — Сергей Бодрунов, Президент

Вольного экономического общества России. 

Дом «Э» — это открытый диалог с ведущими экс-

пертами, известными учеными, экономистами-прак-

тиками, государственными и общественными

деятелями. 

Цель телепрограммы — обсуждение приоритетных

проблем национальной повестки, повышение эконо-

мической грамотности населения. Дискуссионные

темы передач посвящены актуальным вопросам соци-

ально-экономического развития России. 

• Передача на тему: «Куда идём? Экономический
диагноз?» вышла в эфир 15 октября 2016 года. 
В программе приняли участие Дмитрий Сорокин, вице-
президент ВЭО России, научный руководитель ФГОБУ
ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
член-корреспондент РАН; Александр Некипелов,
вице-президент ВЭО России, директор Московской
Школы Экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, ака-
демик РАН и Сергей Калашников, член Президиума
ВЭО России, первый заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации  Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по экономической политике,
д.э.н.

• Передача на тему: «Доживем до понедельника.
Финансовая система России» вышла в эфир 22 ок-
тября 2016 года. В программе приняли участие Ма-
рина Абрамова, профессор Финансового университета
при Правительстве РФ; Михаил Ершов, руководитель
Департамента финансового анализа «Института энер-
гетики и финансов» и Сергей Рябухин, вице-прези-
дент ВЭО России, председатель комитета по бюджету
и финансовым рынкам Совета Федерации РФ, д.э.н.

• Передача на тему: «Россия в новой нормально-
сти: риски и возможности» вышла в эфир 29 ок-
тября 2016 года. В программе приняли участие Виктор
Ивантер, директор Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН, академик РАН; Абел Аганбегян
зав.кафедрой экономической теории и политики РАН-
ХиГС при Президенте РФ, академик РАН и Александр
Дынкин, вице-президент ВЭО России, директор Инсти-
тута мировой экономики и международных отноше-
ний имени Е.М. Примакова РАН, академик РАН.

• Передача на тему: «Вольное экономическое
общество России — первый институт граждан-
ского общества страны» вышла в эфир 12 ноября
2016 года. В программе приняли участие Сергей Ря-
бухин, вице-президент ВЭО России, председатель ко-
митета по бюджету и финансовым рынкам Совета
Федерации РФ, д.э.н.; Юрий Якутин, вице-президент
ВЭО России, председатель Совета директоров, на-
учный руководитель Издательского дома «Экономи-
ческая газета», д.э.н.; Екатерина Филиппенкова, член
Президиума ВЭО России, вице-президент Вольного
экономического общества Московской области, к.э.н.;
Валентина Смагина, член Президиума ВЭО России, за-
меститель председателя Тамбовского регионального
отделения общественной организации ВЭО России,
проректор по корпоративной политике и воспитатель-
ной работе Тамбовского государственного университета
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имени Г.Р. Державина, д.э.н., профессор и Гавриил
Попов, Председатель Сената (Совета старейшин) ВЭО
России, Почетный президент ВЭО России.

• Передача на тему: «Экономическое образова-
ние сегодня: потребность или необходимость?»
вышла в эфир 19 ноября 2016 года. В программе при-
няли участие Михаил Эскиндаров, директор Финансо-
вого университета при Правительстве РФ; Руслан
Гринберг, научный руководитель Института эконо-
мики РАН, член-корреспондент РАН и Игорь Максим-
цев, ректор Санкт-Петербургского государственного
экономического университета, д.э.н., профессор. 

• Передача на тему: «Промышленность и новая
индустриализация» вышла в эфир 26 ноября 2016
года. В программе приняли участие Сергей Глазьев,
вице-президент ВЭО России, Советник Президента
Российской Федерации, академик РАН; Александр
Бузгалин, член Правления ВЭО России, руководитель
Центра социоэкономики кафедры политической эко-
номии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор
и Кирилл Соловейчик, генеральный директор хол-
динга «ЛЕНПОЛИГРФМАШ», вице-президент Союза
промышленников и предпринимателей, вице-прези-
дент Торгово-промышленной палаты Санкт-Петер-
бурга, к.т.н., д.э.н., профессор.

• Передача на тему: «Пенсионная реформа: жить
или выживать?» вышла в эфир 3 декабря 2016 года.
В программе приняли участие Сергей Калашников,
член Президиума ВЭО России, первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации  Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по экономиче-
ской политике, д.э.н. и Михаил Шмаков, член
Президиума ВЭО России, Председатель Федерации не-
зависимых профсоюзов России.

• Передача на тему: «Россия в глобальном мире:
в поиске новой модели развития (послесловие к
всероссийскому экономическому собранию)»
вышла в эфир 10 декабря 2016 года. В программе
приняли участие Руслан Дзарасов, член Правления
ВЭО России, заведующий кафедрой политической
экономии Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова, д.э.н. и Александр Широв, заме-
ститель директора Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН, заведующий лабораторией
анализа и прогнозирования производственного по-
тенциала и межотраслевых взаимодействий, к.э.н.

Анонсы передач телепрограммы 
Дом «Э» на декабрь 2016

• Передача на тему: «Укрепляется ли экономи-
ческая безопасность России: факторы влияния».

В программе примут участие Борис Порфирьев, член
Президиума ВЭО России, заместитель директора Ин-
ститута народнохозяйственного прогнозирования
РАН, академик РАН и Сергей Рябухин, вице-президент
ВЭО России, председатель комитета по бюджету и фи-
нансовым рынкам Совета Федерации РФ, д.э.н.

• Передача на тему: «Инфраструктура страны:
нам любые дуроги доруги?». В программе примут
участие Руслан Гринберг, научный руководитель Ин-
ститута экономики РАН, член-корреспондент РАН и Ге-
оргий Цаголов, Действительный член Сената ВЭО
России, профессор Международного университета в
Москве, член Союза писателей России, академик РАЕН,
д.э.н.

• Передача на тему: «Стратегия развития России:
пределы экономического поворота  на  восток». 
В программе примут участие Алексей Кузнецов, заме-
ститель директора ИМЭМО РАН, руководитель Центра
европейских исследований Института мировой эко-
номики и международных отношений РАН, член-кор-
респондент РАН и Андрей Бунич, член Правления ВЭО
России, президент Союза предпринимателей и арен-
даторов России, генеральный директор Международ-
ного фонда «Содействие предпринимательству», к.э.н.  

www.otr-online.ru , канал ВЭО России в YouTube

С октября 2016 года стартовал цикл авторских
радиопередач ВЭО России «Вольная экономика»
на канале «РИА новости: Россия сегодня: Радио
«Спутник».

Радиопередачи выходят в эфир еженедельно по
вторникам в 22:33, по средам и субботам (01:33,
04:33, 07:33). 

https://ria.ru/

С 14 октября 2016 года в программе «Настрое-
ние» телеканала ТВЦ принимает участие в качестве
ведущего рубрики «Взгляд экономиста» Президент
Вольного экономического общества России С.Д. Бод-
рунов. 

http://nastroenie.tv 

24 ноября 2016 года состоялось подписание со-
глашение о сотрудничестве ФГБУ «Редакция «Рос-
сийской газеты» в лице генерального директора
Негоица Павла Афанасьевича с Общероссийской об-
щественной организацией «Вольное экономическое
общество России» в лице президента Бодрунова Сер-
гея Дмитриевича.

Вольное  экономическое  общество России
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По инициативе президента Вольного экономиче-

ского общества России С.Д. Бодрунова в рамках меж-

дународной конференции «Политическая экономия:

международные тенденции и национальные особен-

ности», которая состоялась 7-9 сентября 2016 года

в Лиссабонском университете, были проведены ме-

роприятия Вольного экономического общества Рос-

сии, межрегиональной Санкт-Петербурга и

Ленинградской области общественной организации

ВЭО России и Института нового индустриального раз-

вития имени С.Ю. Витте.

Данная конференция является 7-мой конферен-

цией Международной ассоциации по продвижению

политической экономии. В этом году мероприятие

было наиболее крупномасштабным, в конференции

приняло участие более 400 человек из 40 стран мира.

В работе конференции участвовала российская де-

легация, которую возглавил президент ВЭО России,

президент Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области общественной организации ВЭО

России, директор Института нового индустриального

развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор 

С.Д. Бодрунов.

В состав делегации вошли ведущие учёные и экс-

перты, представители Вольного экономического об-

щества России, межрегиональной  Санкт-Петербурга

и Ленинградской области общественной организации

ВЭО России и Института нового индустриального раз-

вития имени С.Ю. Витте (ИНИР):

В.Т. Рязанов — член Правления межрегиональной

Санкт-Петербурга и Ленинградской области обще-

ственной организации ВЭО России, заведующий ка-

федрой экономической теории Санкт-Петербургского

экономического университета, д.э.н., профессор. Тема

доклада: «Экономическая методология политической

экономии, история русской экономической мысли, хо-

зяйственный строй современной России».
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Г.Н. Цаголов — 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 конфликтоло-

гии, д.э.н. Тема доклада: «Перспективы интегрального

общества,  политэкономия  России».

А.В. Бузгалин — член Правления ВЭО России, ди-

ректор Института социоэкономики Московского фи-

нансово-юридического университета,  руководитель

Центра социоэкономики кафедры политической эко-

номии МГУ имени М.В. Ломоносова, заслуженный дея-

тель высшего образования  РФ, д.э.н. Тема доклада:

«Современный марксизм,  политэкономия  России».

Н. Г. Яковлева — Институт экономики РАН, к.э.н.

Тема доклада: «Политэкономия образования» 

и другие. 

В рамках конференции состоялись презентация

книги С.Д. Бодрунова «Грядущее. Новое индустриаль-

ное общество», семинары ВЭО России и Института но-

вого индустриального развития имени С.Ю. Витте по

темам: «Материальное производство, накопление и

рост: переосмысление проблем», «Эволюция постсо-

циалистических экономик» и др. Презентация книги

«Грядущее. Новое индустриальное общество», вы-

звала большой интерес.

Доклад профессора С.Д. Бодрунова «К новому ка-

честву материального производства. Политэкономи-

ческий анализ новой индустриальной экономики» на

одной из сессий конференции был посвящен теме но-

вого качества материального производства и обуслов-

ленных этим изменениями в социально-

экономической системе общества. 

Доклад был представлен в продолжение презента-

ции книги, вызвал широкий интерес и дискуссию, в

которой приняли участие специалисты из 40 стран

мира, представляющие различные известные миро-

вые научные центры.

С обсуждением основных положений доклада вы-

ступили известные учёные и эксперты мирового

уровня:  президент Форума Третьего мира Самир Амин

(Франция), главный редактор одного из ведущих меж-

дународных экономических изданий журнала «Полит-

экономические исследования» профессор Пол

Зарембка (США), вице-президент Всемирной полит-

экономической ассоциации, профессор экономиче-

ского факультета университета Массачусетс  Дэвид

Котц (США), вице-президент конференции, профес-

сор экономического факультета университета Крита

Димитрис Милонакис, руководитель программного ко-

митета конференции профессора Эл Кэмпбелл (США)

и другие.

Подводя итоги обсуждения, Самир Амин выступил с

предложением о публикации работ участников дис-

куссии в России, а также издании трудов российских

специалистов за рубежом и распространении и ис-

пользовании их среди специалистов научных органи-

заций, которые были представлены на конференции.

Специальным событием конференции стала презен-

тация совместного англоязычного выпуска журналов

«Экономическое возрождение России» (основной

публикатор научных разработок ИНИР) и «Вопросы

политической экономии», вызвавшая большой инте-

рес к разработкам научной школы ИНИР. 
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20 сентября 2016 года в Каминном зале Дома эко-
номиста состоялись Абалкинские чтения на тему:
«Новая модель экономического роста. Что нового?».

По сложившейся традиции в ВЭО России заседание
открыла торжественная церемония награждения. На-
грады вручал Президент ВЭО России Сергей Дмитрие-
вич Бодрунов.

Калашников Сергей Вячеславович, член Прези-
диума ВЭО России, первый заместитель председателя
Комитета СФ ФС РФ по экономической политике,
д.э.н., профессор, награжден Серебряной медалью
ВЭО России за активное личное участие в реализации
проектов и программ в области социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации, за большой
вклад в укрепление экономического потенциала
страны, за плодотворную работу в Вольном экономи-
ческом обществе России.

Рябухин Сергей Николаевич, вице-президент ВЭО
России, председатель комитета по бюджету и финан-
совым рынкам СФ ФС РФ, д.э.н., награжден памятной
юбилейной медалью «250 лет ВЭО России» за осо-
бый вклад в деятельность Вольного экономического
общества России, за активную социально-значимую
деятельность, направленную на развитие и процветание

Российской Федерации, развитие институтов граж-
данского общества страны. 

Вольное экономическое общество России продол-
жило дискуссию по вопросам разработки концепции
экономического развития.

Модератор Абалкинских чтений: Д.Е. Сорокин,
вице-президент ВЭО России, председатель научно-
практического совета ВЭО России, научный руководи-
тель Финансового университета при Правительстве
РФ, член-корреспондент РАН.  

С основным докладом выступил А.Н. Клепач,
член Правления ВЭО России, заместитель Председа-
теля Внешэкономбанка, заведующий кафедрой мак-
роэкономической политики и стратегического
управления экономического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова. 

Андрей Николаевич подробно остановился на
структурных изменениях российской экономики и
озвучил прогнозы по данным Внешэкономбанка: за
25 лет среднегодовой темп роста российской эконо-
мики составлял 0,5%. Долгосрочный потенциальный
тренд для российской экономики – среднегодовой
рост в 3-4%. При консервативном базовом варианте
(среднегодовой рост 2,5%) доля России в мировом
ВВП будет понижаться.

Необходим структурный поворот экономики, кото-
рый позволит преодолеть разрыв в росте мировой и
российской экономики — отмечает Клепач. Эксперт
пояснил, что для устойчивого развития нужно менять
экономическую политику – и денежную, и бюджет-
ную. Вложение инвестиции в развитие здравоохра-
нения, образование, науку; повышение нормы
накопления с 20% до 26-28% ВВП позволит повысить
конкурентоспособность России на мировой арене. 

По словам А.Н. Клепача, чтобы получить экономи-
ческий рост, нужны изменения институциональной
политики, смягчение денежной политики, создание
институтов, которые смогут способствовать реализа-
ции долгосрочных инвестиционных проектов. «Если
мы не совершим поворот в ближайшие годы, то и
после 2020 года мы также будем проигрывать конку-
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ренцию с развитыми странами. До 2020 года это уже
неизбежно, но тем не менее есть возможность каче-
ственного скачка», — резюмировал он. 

В дискуссии приняли участие:
С.Ю. Глазьев, вице-президент ВЭО России,  Совет-

ник Президента Российской Федерации, вице-прези-
дент, академик РАН. По мнению С.Ю. Глазьева,
наблюдается тотальная дисфункция всех органов го-
сударственной власти. Российской экономике не-
обходим форсированный рост, достичь который
можно с помощью государственного планирования,
снижения процентной ставки по кредитам, возрожде-
ния производства и других неотложных мер.

Б.Ю. Титов, член Правления ВЭО России, председа-
тель президиума Столыпинского клуба, рассказал
участникам круглого стола о работе Столыпинского
клуба и аналитического центра при Правительстве РФ,
которые разрабатывают по поручению Президента РФ
альтернативную среднесрочную программу экономи-
ческого развития «Стратегия роста» для стабилизации
российской экономики. Разработанные на сегодняш-
ний день «мобилизационные тренды по изменению
экономики» позволят выйти на показатели ВВП в 3-
5%, а инфляции — 5,5%, отмечает Борис Титов.

М.В. Ершов, член Правления ВЭО России, главный
директор по финансовым исследованиям «Института
энергетики и финансов», профессор Финансового
университета при Правительстве РФ, член комиссии
по банкам и банковской деятельности Российского
Союза промышленников и предпринимателей, доктор
экономических наук. Вопросы курсовой стабильно-
сти, экономически оправданного и приемлемого
уровня процентных ставок, формирования ликвидно-
сти и длинной ресурсной базы во взаимосвязи со
структурными приоритетами  нормализуют условия
экономической деятельности и расширят возможно-
сти для экономического роста. У российской эконо-
мики есть скрытые и неиспользуемые механизмы
обеспечения роста. И необходимость их использова-
ния в условиях стоящих задач становится еще более
актуальной, отмечает Михаил Владимирович.

С.В. Федоров, член Правления ВЭО России, предсе-
датель Правления Ассоциации промышленников и

предпринимателей Санкт-Петербурга, член Прези-
диума Общественного Совета по развитию малого
предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петер-
бурга, к.т.н. Сергей Владимирович предлагает суще-
ственно сократить количество чиновников, прекра-
тить поддержку малого бизнеса из бюджетных
средств, упорядочить функционирование государст-
венных монополий, вести грамотную кадровую поли-
тику.

Ю.В. Якутин, вице-президент ВЭО России, предсе-
датель Совета директоров, научный руководитель ЗАО
Издательский дом «Экономическая газета», вице-пре-
зидент, академик Международной Академии менедж-
мента, заслуженный деятель науки РФ, доктор
экономических наук, профессор. Юрий Васильевич в
своем выступлении обратил внимание участников
дискуссии на то, что обсуждение вопроса разработки
экономической модели эксперты ВЭО России начали
с 2008 года, дал анализ исторических параллелей.

С.В. Калашников, член Президиума ВЭО России,
первый заместитель председателя Комитета СФ ФС РФ
по экономической политике. 

Р.С. Гринберг, вице-президент ВЭО России,  на-
учный руководитель Института экономики РАН, вице-
президент, академик Международной Академии
менеджмента, член-корреспондент РАН. 

В заключении работы круглого стола ведущий Абал-
кинских чтений Д.Е. Сорокин поблагодарил всех вы-
ступающих, и отметил, что точка в данном обсуждении
не поставлена. В частности данная дискуссия продол-
жится в рамках Цикла передач Вольного экономиче-
ского общества России на канале ОТР Дом «Э»; на
последующих круглых столах ВЭО России; 11 ноября
2016 года на Всероссийском экономическом собра-
нии; 22-24 ноября 2016 года на III Международном
форуме Финансового университета ЛОВУШКА «НОВОЙ
НОРМАЛЬНОСТИ».

Работу Круглого стола освещали: каналы ИТАР-
ТАСС, Общественное телевидение России (ОТР) и дру-
гие СМИ.

Материалы круглого стола будут опубликованы в
202 томе «Научных Трудов ВЭО России». 
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12 октября 2016 года Вольное экономическое об-
щество России провело Абалкинские чтения на тему:
«Единое Евразийское экономическое пространство:
возможности, ограничения, риски». 

Модератор Абалкинских чтений: Д.Е. Сорокин,
вице-президент ВЭО России, председатель научно-
практического совета ВЭО России, научный руководи-
тель Финансового университета при Правительстве
РФ, член-корреспондент РАН. 

С основным докладом выступил С.Ю. Глазьев,
вице-президент ВЭО России,  Советник Президента
Российской Федерации, академик РАН.

В работе Абалкинских чтений принял участие Чрез-
вычайный и полномочный посол Республики Арме-
ния в Российской Федерации О.Е. Есаян.

По мнению Сергея Глазьева, сейчас, когда явственно
определился потенциал развития направления интег-
рации на Восток, возникла необходимость подумать
опроекте континентального значения «Большая Евра-
зия», об открытии которого заявил Владимир Путин
на Петербургском международном экономическом
форуме. Смысл проекта в том, чтобы достигнуть тех-
нологического прорыва с помощью расширенных
форм кооперации между государствами и интегра-
ционными объединениями. Существует два больших
субъекта евразийской интеграции: Евразийский эко-
номический союз (ЕАЭС) в составе пяти государств
(РФ, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Армения) и
проект Большая Евразия, включающий в себя сопря-
жение ЕАЭС и Шёлкового пути, а также это Шанхай-
ское сотрудничество, отношения с Индией, Ираном и
т.д. По общим оценкам, с ЕАЭС изъявили желание со-
трудничать около 40 государств. Однако проект Боль-
шая Евразия пока очень сложен с точки зрения
конфедерации интересов, поэтому Сергей Глазьев со-

общил собравшимся о намерении говорить об интег-
рации в узком смысле как о Евразийском экономиче-
ском союзе. 

К сожалению, как сказал докладчик, большинство
кооперационных связей после Советского союза раз-
валились и после долгого ожидания, которое длилось
с 90-х годов, наконец-то обозначилась важность общ-
ности экономических интересов. Около пяти лет
назад было подписано и ратифицировано многосто-
роннее соглашение о зоне свободной торговли.

«Существует масса проблем в ЕАЭС. С большим тру-
дом идёт развитие транспорта, агропромышленной и
промышленной политик. Естьограничения, которые
каждое национальное правительство устраивает.
Причём, даже в рамках единого пространства товаров
есть барьеры на рынках. Прежде всего, речь идёт о
товарах, требующих госконтроля. Например – фарма-
цевтика. Отличаются списки запрещённых товаров.
Пришло время приступить к принятию единых техни-
ческих регламентов, сформировать общие нормы го-
сударственного заказа, (имеется ввиду, что он будет
открыт для каждого участника в ЕАЭС), и разработать
антимонопольное регулирование», — сказал Сергей
Глазьев.

И хотя уже можно считать, что единое экономиче-
ское пространство более-менее строится, пока нет об-
щего рынка медицинских услуг, с трудом формируется
рынок страховых услуг, существуют вопросы по про-
даже энергоресурсов. При этом Запад, а особенно
США восприняли евразийскую интеграцию в штыки.
Обнаружились трудности и в управлении Таможенным
союзом. Если раньше принимались решения, которые
имели прямую силу и согласовывались со всеми на-
циональными правительствами, то теперь, когда аппа-
рат евразийской комиссии вырос до 1000 человек,
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возникла необходимость согласовывать решения не
только по горизонтали, но и по вертикали, то есть, в
рамках своей организации. В итоге, принятие реше-
ний затягивается. 

«У нас издержки функционирования наднацио-
нального органа увеличились за два года в 16 раз! И
поскольку Россия — главный донор, то для РФ сего-
дня решения наднационального органа обходится в
25 раз дороже, чем раньше. Примерно в пять раз уве-
личились сроки принятия решений. Замедлилась и
сама евразийская интеграция. Если раньше мы пла-
нировали, что формирование единого экономиче-
ского пространства завершится в 2017 году, то теперь
сроки отодвинулись на 2024 год. Это плата нам за соз-
дание наднационального органа по образцу европей-
ской комиссии, который контролируется в Брюсселе»,
— сообщил докладчик.

Он отметил, что несмотря на небольшой вес России
в мировом производстве и торговле — всего 3-4%,
тем не менее создана некая привлекательная модель
интеграции для разнообразных участников. Эта при-
влекательность обусловлена сугубой доброволь-
ностью и невмешательством в национальный
суверенитет. В отличие от Европейской империи, ко-
торая насильственно привела на Украине к власти
своих людей.

«Наше расширение евразийской интеграции идёт
не только в плане расширения числа участников, хотя
к основному ядру сегодня уже примыкает дифферен-
циальная торговля с Вьетнамом, Сербией, Черного-
рией, ведутся активные переговоры с Израилем,
Индией, Египтом, Венесуэлой. Но есть одна проблема,
— РФ, как ядро интеграции, к сожалению, экономи-
чески не самостоятельно. Экономически мы остаёмся
на периферии американо-европейской экономиче-
ской системы, следствием чего является бедственное
экономическое положение и кризис», — подчеркнул
докладчик.

Жесткая конфронтация РФ с Западом, как считает
Сергей Глазьев, существенно подорвала интеграцион-
ный евразийский процесс. Наши финансовые власти
не попытались защититься, не предприняли мер для
расширения внутренней денежной массы, выделяя

длинные кредиты. Наоборот, ставка ЦБ была повы-
шена, что для промышленности полностью лишило
смысла получения кредитов. Кризис можно назвать
искусственно-созданным, но он стал реальным тормо-
зом для евразийской интеграции. Три года назад была
надежда, что рубль станет резервной валютой, но сей-
час говорить о доверии к рублю невозможно. В этих
условиях надо уходить от европейских схем и обра-
тить внимание на новую модель мирового хозяйства
— смешанную экономику, форму, когда государствен-
ное планирование совмещается с рыночной экономи-
кой. Как это сделал Китай.

Действительный член Сената ВЭО России, профес-
сор Международного университета в Москве, член
Союза писателей России, академик РАЕН, академик
Международной Академии менеджмента и Европей-
ской Академии безопасности и конфликтологии, док-
тор экономических наук Г.Н. Цаголов в своём
выступлении отметил, что Россия должна быластать-
экономическим лидером в евразийском пространстве,
но не смогла.

«Лидер должен показывать пример, а мы четвёртый
год в кризисе, — сообщил он. — Дело в том, что у этих
стран, (участниц ЕАЭС), разная политико-экономиче-
ская мозаика. Мы пошли по линии вашингтонского
консенсуса, а Белоруссия и Казахстан — нет. Они вни-
мательно изучали прошлый опыт нашей страны, смот-
рели на Сингапур и особенно на Китай. Когда
Лукашенко вернулся из Китая и сказал, что плановую
экономику надо сохранить, ему ответили, что он бы
ещё опыт папуасов привёз».

На самом деле планово-рыночная экономика Китая
и Белоруссии оказалась более перспективной и ста-
бильной, нежели вашингтонская модель.

Заместитель директора Института экономики РАН,
доктор экономических наук, профессор С.П. Глин-
кина призвала обратить внимание на произошедшее
сокращение товарооборота.

«Если посмотреть на 2015 год, то сокращение това-
рооборота составило 25,8%, причём, попарно — ещё
больше: Белорусско-Казахстанские отношения 39,2%,
причём падение товарооборота продолжается, не-
смотря на то, что дополнительных девальваций не
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было, — отметила она, — Например, за первое полу-
годие 2016 года Белорусско-Казахстанский товаро-
оборот сократился на 57,9%. Это была бы почти
катастрофа, если бы Армения и Киргизия не наращи-
вали объём поставок товара на Российский рынок. И
ещё хуже, что ухудшается сама структура товарообо-
рота». 

Как указала Светлана Павловна, если посмотреть на
динамику импорта машин, оборудования и транспорта
членов Евразийского экономического союза, то из Ев-
росоюза Армения получает 37,4% импорта, Белорус-
сия — 51%, Казахстан — 25,8%, Кыргызстан — 22,2%
и Россия — 42,2%. Это означает, что Евразийский эко-
номический союз становится неинтересным даже для
стран-участниц. Одновременно выросла доля Китая.

«В регионах Центральной Азии и Кавказа с 2000 до
2015 годы экспорт нефти и газа в Китай увеличился в
девять раз. Экспорт нефти газа в Россию сократился
в 23 раза. Сельскохозяйственный сырьевой экспорт в
КНР вырос в четыре раза, в Россию — упал в шесть
раз! Импорт готовой продукции в Китае вырос в пять
раз, в Россию — сократился в два раза. Экспорт гото-
вой продукции в КНР вырос в полтора раза, в Россию

— сократился в 1,7 раз», — констатировала она.
По убеждению Глинкиной, несмотря на то, что ки-

тайская экспансия должна была бы пугать нас меньше
всего, на самом деле она опасна. Сейчас, когда они за-
кончили экспансию торговую и начали инвестицион-
ную, становится понятно, что нас хочет разорвать не
только Евросоюз! И хотя Китай утверждает, что у нас
есть отношения, он продолжает работать в двусторон-
нем режиме. Только в 2008 году китайские инвести-
ции в Казахстан увеличились в четыре раза. Там в 7,5
раз больше китайских инвестиций, чем в РФ.

Заведующий отделом экономических исследований
Института Европы РАН, доктор экономических наук
А.И. Бажан выступил с докладом, посвящённым коор-
динации в валютной политике. На его взгляд, хотя в
документах Евразийского экономического союза есть
положение о необходимости координации в валют-
ной политике, в реальности её нет и в помине.

В дискуссии также приняли участие вице-президент
ВЭО России, директор Московской Школы Экономики
МГУ им. М.В.Ломоносова, академик РАН А.Д. Некипе-
лов; член Президиума ВЭО России, заведующий ка-
федрой «Системный анализ и моделирование
экономических процессов» ФГБОУ ВПО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федера-
ции», заместитель директора ЦЭМИ РАН, член-коррес-
пондент РАН Г.Б. Клейнер; директор Информа-
ционного центра ООН в Москве, кандидат историче-
ских наук В.В. Кузнецов; директор Экспертно-анали-
тического центра РАНХиГС, кандидат социалогических
наук Н.Н. Калмыков; директор института международ-
ных экономических отношений ФГОБУ ВО «Финансо-
вый университет при Правительстве Российской
Федерации» В.В. Перская; заместитель директора
Института народнохозяйственного прогнозирования,
доктор экономических наук А.А. Широв; аспирант
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации» К.С. Иванова.

Материалы круглого стола опубликованы в 202
томе «Научных Трудов ВЭО России».
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С 28 по 30 сентября 2016 года в Анапе состоялся
XVI Российский муниципальный Форум при под-
держке Комитета Совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера и Комитета Госу-
дарственной Думы по федеративному устройству и
местному самоуправлению, Общероссийского кон-
гресса муниципальных образований и Всероссий-
ского совета местного самоуправления.

Соорганизаторами Форума выступили Вольное эко-
номическое общество России, Российская муници-
пальная академия, Фонд «Устойчивое развитие»,
Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации, ГБОУ ВО МО «Академия социального
управления»,ООО «Правда».

Информационную поддержку Форуму обеспечи-
вали журналы «Практика муниципального управле-
ния» и «Муниципальная власть».

В течение 16 лет Форум является эффективной пло-
щадкой взаимодействия экспертов и практиков в
области местного самоуправления, муниципального
управления и устойчивого развития муниципальных
образований.

В этом году в работе Форума приняли участие более
90 человек из 24 субъектов Российской Федерации
(области: Архангельская, Кемеровская, Новосибир-
ская, Челябинская, Ленинградская, Саратовская, Орен-
бургская, Московская, Тульская, Тверская, Самарская,
Кировская, Свердловская, Тюменская,  Воронежская,
Иркутская, Курганская, Москва, Республика Якутия,
Республика Коми, Ямало-Ненецкий Автономный
округ, Республика Карелия, Пермский край).

Среди участников Форума — представители 7 фе-
деральных органов законодательной и исполнитель-
ной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, СМИ, образовательных, научных,

консалтинговых, общественных и других заинтересо-
ванных организаций. При этом более 57% участников
— это должностные лица и специалисты, представи-
тели Ассоциаций МО; 25% — представители вузов, 5%
— представители НКО и 13%  эксперты и заинтересо-
ванные граждане.

В первый день состоялось большое пленарное за-
седание, посвящённое вопросам  государственной по-
литики в области развития местного самоуправления
в Российской Федерации, а также прошел мастер-
класс на тему «Местное самоуправление и механизмы
формирования местного сообщества».

Во второй день — день науки и практики в области
местного самоуправления  состоялись два события:
научно-практическая конференция «Муниципальное
управление: результаты исследований и лучшие прак-
тики» и круглый стол «Чему и как учить специалистов
в области муниципального управления? Каким дол-
жен быть ответ сферы образования потребностям
рынка труда?», модератором которого выступил Член
Правления ВЭО России, член экспертного совета при
аккредитационной комиссии ВЭО России,  декан фа-
культета управления ГБОУ ВО МО Академия социаль-
ного управления  Игорь Евгеньевич Барсуков. 

В рамках Форума были подведены итоги и награж-
дены победители IV-го Российского конкурса выпуск-
ных квалификационных работ в области госу-
дарственного и муниципального управления и XVI-го
Российского конкурса образовательных программ и
методического обеспечения подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации кадров для муни-
ципального управления.

Подробные итоговые материалы Форума разме-
щены на портале «Муниципал» в разделе Российский
муниципальный форум.

Новости Вольного  экономического  общества России

XVI Российский муниципальный Форум
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26-27 ноября 2016 года в здании Правительства
Москвы на Новом Арбате состоялся Третий междуна-
родный конгресс «Производство, наука и образова-
ние России: новые вызовы» (ПНО-III).

Традиционным организатором конгресса выступил
Институт нового индустриального развития (ИНИР)
имени С.Ю. Витте при поддержке Вольного экономи-
ческого общества России (ВЭО России), Института
экономики РАН, Конгресса работников образования,
науки, культуры и техники (КРОН), Фонда Фридриха
Эберта, общероссийского движения «Образование –
для всех» и Московского финансово-юридического
университета.

В конгрессе участвовали более 600 ведущих рос-
сийских и зарубежных ученых и политиков, работни-
ков сферы образования, науки, культуры,
представителей инженерно-технических обществ, де-
путатов Государственной Думы Совета Федерации Рос-
сийской Федерации, руководителей предприятий
реального сектора экономики, предпринимателей,

представителей гражданского общества России. Рос-
сию представляли более 30 регионов; среди ино-
странных участников были представители
Великобритании, Китая, Германии, Дании, Италии,
стран СНГ.

Основные задачи Конгресса — анализ причин про-
должающейся стагнации производства, науки и обра-
зования в России, формирование рекомендаций по
выходу из сложившейся ситуации и разработка стра-
тегии опережающего развития перечисленных сфер. 

Открыл конгресс и пленарное заседание председа-
тель оргкомитета Конгресса, директор Института но-
вого индустриального развития (ИНИР) имени 
С.Ю. Витте, Президент Вольного экономического об-
щества России, доктор экономических наук, профес-
сор С.Д. Бодрунов с докладом «Судьба науки в России
в условиях «новой нормальности».

На пленарном заседании Конгресса с докладами
также выступили известные ученые и государствен-
ные деятели:

32
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Смолин Олег Николаевич, первый заместитель пред-
седателя Комитета по образованию и науки Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, председатель Общероссийского обще-
ственного движения «Образование – для всех», д.ф.н,
профессор, академик Российской академии образо-
вания.

Калашников Сергей Вячеславович, член Прези-
диума ВЭО России, первый заместитель председателя
Комитета по экономической политике Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации,
д.э.н., профессор.

Нигматулин Роберт Искандерович, директор Инсти-
тута океанологии имени П.П. Ширшова, академик РАН,
доктор физико-математических наук, профессор.

Гринберг Руслан Семенович, вице-президент ВЭО
России, научный руководитель Института экономики
РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.

Ленчук Елена Борисовна, директор Института эко-
номики РАН, д.э.н.

Бузгалин Александр Владимирович, член Правле-
ния ВЭО России, руководитель Центра социоэконо-
мики кафедры политической экономии МГУ имени
М.В. Ломоносова, сопредседатель Конгресса работни-
ков образования, культуры, науки и техники, д.э.н.,
профессор.

В рамках Конгресса состоялась презентация вто-
рого издания книги С.Д. Бодрунова «Грядущее. Новое
индустриальное общество: перезагрузка».

Новости Вольного  экономического  общества России

Выступает С.Д. Бодрунов

Выступает Р.И. Нигматулин 
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Экономическое общество 
Республики Татарстан

13-14 сентября в Казани состоялась Всероссий-
ская научно-практическая конференция «Межре-
гиональное взаимодействие и устойчивость
российской экономики».

Организаторы: Экономическое общества Респуб-
лики Татарстан, Вольное экономическое общество
России, Академия наук Республики Татарстан.

На конференции с приветственным словом высту-
пили: М.Х.Салахов, президент Академии наук Респуб-
лики Татарстан; Э.И. Хабибуллин, директор
Департамента внешних связей Аппарата Президента
Республики Татарстан и М.Г. Галеев, зам. председателя
комиссии Госсовета Республики Татарстан.

Пленарное заседание началось с выступления на
тему: «Евразийская интеграция» вице-президента
Вольного экономического общества России, акаде-
мика РАН С.Ю. Глазьева. С полной записью выступле-
ния С.Ю. Глазьева можно ознакомиться на сайте
деловой электронной газеты БИЗНЕС-ОНЛАЙН. 

С фундаментальным докладом на тему: «Инно-
вационные методы анализа устойчивости и эффектив-
ного управления экономики регионов» выступил В.Т.
Волов, профессор Самарского государственного уни-
верситета путей сообщения.

Большой интерес вызвал доклад вице-президента
Академии наук Республики Татарстан, профессора
В.В. Хоменко на тему: «Межрегиональное взаимодей-
ствие как фактор устойчивости развития регионов». 

С опытом Уральского региона участников конферен-
ции ознакомила руководитель центра Института эко-
номики Уральского отделения РАН Е.Л. Андреева,
которая выступила с докладом на тему: «Регионы в
новой парадигме пространственной организации Рос-
сии».

С интересным докладом на тему: «Транспортные
приоритеты в развитии межрегиональных связей» вы-
ступил А.А. Замковой, зав. отделением Института эко-
номики и развития транспорта.

Опыт Республики Саха (Якутия) отражен в докладе
«Тенденции развития мировой экономики — сценар-
ные условия социально-экономического развития
Якутии» ведущего эксперта «Центра стратегических
исследований Республики Саха (Якутия)» В.Л. Пу-
ляевской с соавторами.

На секции «Межрегиональное взаимодействие как
основа устойчивости российской экономики» различ-
ные экономические и управленческие аспекты про-
блемы взаимоотношений между регионами были
рассмотрены в выступлениях Ф.Ф. Адигамовой, М.Е.
Орловой (Институт управления, экономики и финан-
сов Казанского федерального университета) и Р.Р.
Нурмухаметова (Университет управления «Татарский
институт содействия бизнесу»).

14 сентября на секционном заседании «Транс-
портно-логистическая система — необходимый базис
межрегионального сотрудничества»  выступили О.А.
Тарханов (РИЛА), В.В. Девятков с соавторами (Инсти-
тут перспективных исследований, г. Казань), О.Н.
Рожко (КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева), Т.М. Гайно-
ченко (Государственный университет управления, г.
Москва), А.А. Замковой (Институт экономики и разви-
тия транспорта, г.Москва),  И.М. Якимов (КНИТУ-КАИ
им. А.Н.Туполева), Р.А. Сабитов (КНИТУ-КАИ им.
А.Н.Туполева) и др. Актуальные вопросы развития
транспортно-логистической системы, в том числе в
Республике Татарстан, вызвали научную дискуссию и
большой интерес участников конференции.

На следующий день для гостей конференции была
организована экскурсия в Свияжский логистический
центр, а также экскурсия на остров-град Свияжск и в
Раифский монастырь.

34
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Правление Экономического общества Республики
Татарстан выражает благодарность всем участникам
и организаторам научно-практической конференции,
которая имела практическую значимость и по-новому
поставила ряд проблем межрегионального взаимо-
действия.

Ивановская региональная 
организация ВЭО России

13 сентября 2016 года состоялся Круглый стол
на тему: «Подходы к измерению и оценке импор-
тозамещения в России: проблемы и перспективы»
при поддержке АНО «Межрегиональный центр Медиа-
консалтинг», Общероссийской общественной органи-
зации «Российское управленческое сообщество
участников Президентской программы подготовки
управленческих кадров — РУС» совместно с Иванов-
ским государственным химико-технологическим уни-
верситетом и Ивановской региональной организации
Вольного экономического общества России.

Ведущий круглого стола — Кишилов Дмитрий Вла-
димирович, аналитик, ведущий разработчик методо-
логии проведения оценки импортозамещения.

Участниками со стороны научной общественности
выступили ученые-экономисты Ивановского госу-
дарственного химико-технологического университета
(ИГХТУ): Астраханцева И.А. и.о. зав. каф Финансов и
кредита, д.э.н.;  Абрамова Е.А. и.о. зав. каф Управле-
ния и экономико-математического моделирования,
к.э.н.; Миролюбова А.А. и.о. декана Института управ-
ления, финансов и информационных систем ИГХТУ,
д.э.н.; Ермолаев М.Б. и.о.зав. каф Экономики и фи-
нансов, д.э.н.; Смирнова Н.В. доцент каф. Финансов
и кредита, к.э.н.; Балабанова Н.В. доцент каф. Финан-
сов и кредита, к.э.н.; Ахматов Х.А. ассистент каф. Фи-
нансов и кредита; cтуденты (бакалавры и магистры)
Института управления, финансов и информационных
систем ИГХТУ.

На круглом столе были рассмотрены особенности
промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства в России, основные аспекты импортозамещения.
Встреча получилась очень интересной, тема вызвала
неподдельный интерес со стороны научных кругов и
студенчества, в виду ее остроты и актуальности в на-
стоящее время. Обсуждались такие вопросы, как
нужны ли налоговые льготы бизнесменам-новичкам,
как найти компромисс между необходимой поддерж-
кой бизнеса и чрезмерными дотациями, какими могут
быть дальнейшие направления развития методологии
оценки импортозамещения, какие барьеры есть на
пути развития отечественных производителей, как
реализуемые антикризисные планы и меры по импор-
тозамещению способствуют реальному развитию оте-
чественных производств, а также проанализировали
роль СМИ в вопросе поддержки проектов импортоза-
мещения.

Студенты кафедры финансов и кредита ИГХТУ хо-
рошо знакомы с проблемами бизнеса, многие из них
трудятся в кредитных учреждениях или уже плани-
руют свой бизнес.

Специалисты межрегионального центра «Медиа-
консультинг» рассказали о методике проведения
оценки импортозамещения, которая позволяет опре-
делить самые перспективные отрасли для региона и
количество необходимых вложений. Исследования
были уже проведены в 5 регионах страны и специа-
листы оценили эффективность импортозамещения по
целому списку критериев, начиная от того, как регио-
нальные СМИ освещают вопросы импортозамещения
и заканчивая тем, как в конкретных отраслях рабо-
тают отдельные предприятия. Для Иваново аналитики
видят перспективу в развитии машиностроения и
текстильной промышленности. Данные исследования
проблем импортозамещения могут быть использо-
ваны региональными властями для корректировки
планов и направлений реализации политики импор-
тозамещения на региональном уровне, вскрывают
проблемы и недочеты в регионах.

Участники круглого стола отмечали также необхо-
димость государственной поддержки промышленно-
сти в реализации процесса импортозамещения,
который должен проходить исключительно на добро-
вольном участии коммерческих предприятий в реали-
зации этого процесса. Кроме того, в процессе
обсуждения пришли к решению о том, что государст-
венная поддержка должна заключаться не в прямом
субсидировании промышленных предприятий, что яв-
ляется тупиковым направлением реализации про-
цесса импортозамещения, а в субсидировании в
развитие региональной инфраструктуры, способ-
ствующее притоку частных инвестиций в экономику
региона.

В связи с этим остался открытым вопрос о меха-
низме реализации процесса импортозамещения в ре-
гионах, что дает тему для дальнейших научно-
практических размышлений и дискуссий в рамках
новых встреч за круглым столом.

Новости Вольного  экономического  общества России

Участники конференции, 
г. Иваново
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Тамбовская региональная 

организация ВЭО России

11 октября 2016 года состоялась Всероссийская

научно-практическая конференция «Парадигма

регионального экономического развития: про-

мышленность, агропромышленный сектор».

Организаторы: Тамбовское региональное отделение

общественной организации Вольного экономического

общества России (ТРО ВЭО России), Тамбовский госу-

дарственный университет имени Г.Р. Державина,

Вольное экономическое общество России; Тамбов-

ское региональное отделение Общественной органи-

зации – Общество «Знание» России; Комиссия по

предпринимательству, экономическому развитию и

вопросам сельского хозяйства Общественной палаты

Тамбовской области.

Участники конференции: представители федераль-

ных и региональных органов законодательной и ис-

полнительной власти, ученые, общественные деятели,

члены университетского сообщества.

«Проблемы регионального развития – это очень

важный вопрос», – отметил во вступительном слове

президент Вольного экономического общества Рос-

сии, директор Института нового индустриального раз-

вития имени С.Ю. Витте Сергей Бодрунов. «Россия –

страна регионов, поэтому у всех есть свои характерные

черты местного развития. Общая экономическая кон-

цепция государства не может быть реализована без

учета региональных особенностей».

По словам Сергея Бодрунова, в настоящее время

российская экономика находится на стадии транс-

формации. Это происходит вследствие изменения со-

временного общества и цивилизации.

С приветственным словом к участникам конферен-

ции обратились М.А. Подгорнова, первый заместитель

председателя Тамбовской городской Думы и В.М.

Юрьев, первый заместитель председателя Тамбовской

областной Думы, председатель ТРО ВЭО России, на-

учный руководитель ТГУ им. Г.Р. Державина, д.э.н.,

профессор. 

Во время дискуссионной части с докладами высту-

пили: В.М. Юрьев (тема доклада: «Государство и энер-

гетическая безопасность социально-экономических

систем»); С.П. Юхачев, д.э.н., начальник Управления

экономической политики администрации Тамбовской

области (тема доклада: «Агропромышленное про-

изводство – основа экономики Тамбовской области»);

36

Новости Вольного  экономического  общества России

Президиум конференции, 
выступает С.Д. Бодрунов

Награждение В.М. Юрьева 
Почетной грамотой ВЭО России
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В.Д. Мамонтов, д.э.н., проректор по образовательным

технологиям ТГУ имени Г.Р.Державина (тема доклада:

«Личное подсобное хозяйство как специфическая

малая форма хозяйствования в региональной эконо-

мике»); А.М. Плахотников, д.э.н., профессор, глава ад-

министрации г. Котовска Тамбовской области (тема

доклада: «Будущее города Котовска как территория

опережающего развитие»). А.И. Коньков, генераль-

ный директор агрофирмы «Мичуринские сады», за-

служенный экономист Российской Федерации (тема

доклада: «Агропромышленный комплекс Тамбова:

драйвер роста»); Е.И. Левина, руководитель Воро-

нежского филиала Банка ВТБ 24 в Тамбове и др.

Эксперты обсудили практические аспекты функцио-

нирования промышленности и агропромышленного

сектора Тамбовской области, дали оценку состоянию

экономического развития региона. Отдельное внима-

ние уделялось государственной политике в контексте

парадигмы экономического развития Тамбовской

области, а также проблемам формирования человече-

ского капитала, промышленности и агропромышленного

сектора.

В ходе торжественной части С.Д. Бодрунов вручил

Почетные грамоты ВЭО России В.Ю. Стромову, ректору

ТГУ им. Г.Р. Державина; В.М. Юрьеву, первому заме-

стителю председателя Тамбовской областной Думы,

председателю ТРО ВЭО России, научному руководи-

телю ТГУ им. Г.Р. Державина; В.В. Смагиной, замести-

телю председателя ТРО ВЭО России, проректору по

корпоративной политике и воспитательной работе ТГУ

им. Г.Р. Державина.

В рамках работы всероссийской научно-практи-

ческой конференции состоялась деловая встреча

С.Д. Бодрунова с главой администрации Тамбовской

области, членом Правления ВЭО России А.В. Никити-

ным. В ходе встречи обсуждались практические во-

просы деятельности ВЭО России, сотрудничества с

администрацией региона. Президент ВЭО России вру-

чил медаль «250 лет ВЭО России» А.В. Никитину.

Александр Валерьевич награжден памятной юбилей-

ной медалью «250 лет ВЭО России» за особый вклад

в деятельность Вольного экономического общества

России, за активную социально-значимую деятель-

ность, направленную на развитие и процветание 

Российской Федерации, развитие институтов граж-

данского общества страны.

Материалы конференции опубликованы в 202 томе

«Научных Трудов ВЭО России».

Новости Вольного  экономического  общества России

Участники конференции

Участники конференции

Информация о мероприятиях, проведенных ВЭО России, размещена на страницах ВЭО России в социальных сетях

facebook, youtube, twitter, на сайте www.veorus.ru, на ресурсах ИТАР ТАСС
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20-22 октября 2016 года в Пекине состоялся VII

Форум ведущих экономистов России и Китая. Участ-

ники встречи обсудили вопросы экономического, на-

учного и образовательного сотрудничества между

двумя странами. 

Форум проводится раз в два года, начиная с 2002

года. Его неизменными организаторами выступают

Народный университет Китая и Санкт-Петербургский

государственный экономический университет. В ны-

нешнем году темой встречи стала роль Китая и России

в регулировании системы глобального экономиче-

ского управления.

Ректор Народного университета Китая Лю Вэй под-

черкнул на церемонии открытия форума, что китай-

ско-российские отношения сегодня находятся на пике

своего развития и оказывают влияние на междуна-

родные события. Проведение форума ведущих эконо-

мистов Китая и России — часть работы, которая ведет

к укреплению и дальнейшему развитию сотрудниче-

ства между двумя странами.

В свою очередь ректор Санкт-Петербургского госу-

дарственного экономического университета И.А. Мак-

симцев отметил, что форум очень важен как

платформа для независимых обсуждений наиболее

актуальных проблем российско-китайского сотрудни-

чества.

Международный Союз экономистов (МСЭ) выступил

официальным Партнером Форума. 

От МСЭ в форуме принял участие и выступил с при-

ветственным словом А.В. Красильников, директор

МСЭ, советник по международным связям Президента

Вольного экономического общества России (ВЭО Рос-

сии), вице-президент Международной Академии ме-

неджмента, к.э.н.

Новости Международного Союза экономистов
Деятельность Комитетов МСЭ

VII ФОРУМ 
ВЕДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ 

РОССИИ И КИТАЯ

И.А. Максимцев, Ши Цзяньцзюнь — ректор
Университета международного бизнеса 
и экономики Китая, А.В. Красильников 

(слева направо)
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Комитет по развитию Арктики 
Международного Союза экономистов

8 сентября 2016 года состоялось открытие Аркти-
ческого клуба Дома экономиста — проекта Комитета
по развитию Арктики Международного Союза эконо-
мистов.

Вела заседание Председатель Арктического Клуба
Дома Экономиста — Липина Светлана Артуровна,
Председатель Комитета по развитию Арктики Между-
народного Союза экономистов,  заведующая научно-
исследовательской лабораторией Российской
Академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации (РАН-
ХиГС), директор Центра стратегического управления и
пространственного развития СОПС Министерства эко-
номического развития РФ, советник директора Аркти-
ческого морского института, действительный член
Арктической академии наук, д.э.н.

Комитет по национальной безопасности 
Международного Союза экономистов

29 сентября 2016 года в Каминном зале Дома эко-
номиста состоялся круглый стол на тему: «Коррупция
как угроза Национальной Безопасности».

Организаторы: Комитет по национальной безопас-
ности Международного Союза экономистов (МСЭ), Ко-
миссия Общественной палаты Российской Федерации
по общественному контролю, общественной экспер-
тизе и взаимодействию с общественными советами,
Комитет Международного Союза экономистов по на-
циональной безопасности и Национальная Коллегия
Полиграфологов. 

С основным докладом на тему: «Борьба с корруп-
цией в современных условиях: проблемы и перспек-
тивы» выступил С.В. Смульский — председатель
комитета по национальной безопасности МСЭ, член

Президиума общероссийской общественной органи-
зации «Офицеры России», член экспертного совета КС
НСБ, член комиссии РСПП по оборонно-промышлен-
ному комплексу, член общественного совета при Глав-
ном управлении Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по г. Москве и Департаменте по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности города Москвы, доктор поли-
тических наук, профессор. 

В дискуссии приняли участие:
А.Н. Малолетко — проректор по научной работе,

профессор кафедры экономики и предприниматель-
ства Российского государственного социального уни-
верситета, доктор экономических наук.

Д.Е. Галочкин — член Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, заместитель председателя комис-
сии Общественной палаты Российской Федерации по
общественному контролю, общественной экспертизе
и взаимодействию с общественными советами, заме-
ститель Председателя Координационного совета Не-
государственной сферы безопасности РФ, предсе-
датель Общероссийского профсоюза Негосударствен-
ной сферы безопасности, руководитель Подкомиссии
по вопросам совершенствования нормативно-право-
вой базы НСБ Комиссии по проблемам безопасности
граждан и взаимодействию с системой судебно-пра-
воохранительных органов Общественной палаты РФ,
член Общественного совета при Федеральной службе
по труду и занятости Российской Федерации.

А.И. Васильев — проректор по учебно-методиче-
ской работе Университета «Синергия».

Г.Н. Цаголов — член Координационного Совета
Международного Союза экономистов, действительный
член Сената ВЭО России, профессор Международного
университета в Москве, член Союза писателей России,

econom-65-6-2016_Layout 1  06.12.2016  16:12  Page 39



1 ноября 2016 года состоялся официальный
визит делегации Международного Союза экономи-
стов в Евразийский национальный университет
имени Л.Н. Гумилева (г. Астана, Республика Казах-
стан). 

Возглавил делегацию А.В. Красильников, директор
МСЭ, советник по международным связям Президента
Вольного экономического общества России (ВЭО Рос-
сии), вице-президент Международной Академии ме-
неджмента, к.э.н. 

По итогам визита подписано двустороннее Согла-
шение о сотрудничестве между Международным Сою-
зом экономистов и Евразийский национальный
университет имени Л.Н. Гумилева в рамках деятель-
ности Комитета по образованию Международного
Союза экономистов.

3 ноября 2016 года состоялось подписание До-
говора  о сотрудничестве в сфере образования и
науки Международного Союза экономистов и
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный универ-
ситет имени Г.Р. Державина». 

Основные направления сотрудничества – организа-
ция и проведение совместных научно-практических и
научно-методических симпозиумов и конференций;
академический обмен специалистами в рамках обра-
зовательных и научных программ; разработка и  реа-
лизация программ повышения квалификации
преподавателей и сотрудников.  

40
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академик РАЕН, академик Международной Академии
менеджмента и Европейской Академии безопасности
и конфликтологии, доктор экономических наук. 

Я.Н. Дубенецкий — председатель ревизионной ко-
миссии Международного Союза экономистов и ВЭО
России, руководитель Центра инвестиций Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, акаде-
мик Международной Академии менеджмента, член-
корреспондент Международной Академии
информатизации, профессор.

А.И. Музыкантский — член Правления ВЭО России,
заместитель секретаря Общественной палаты, заве-
дующий кафедрой информационного обеспечения
внешней политики факультета мировой политики МГУ
им. М.В. Ломоносова, профессор.

И.А. Диденко — заместитель генерального дирек-
тора ИД «Аргументы недели».

А.А. Малый — президент ТНО «Академия современ-
ного строительства», сопредседатель Регионального
штаба ОНФ в Московской области, президент Федера-
ции боевого самбо России (ФБСР)и Всемирной феде-
рации боевого самбо (WCSF), доктор экономических
наук, Почётный строитель России.

Ю.А. Дробязка — директор Некоммерческого Парт-
нерства «Национальная Коллегия Полиграфологов»,
член Координационного совета Негосударственной
сферы безопасности Российской Федерации (КС НСБ
РФ), председатель Совета по развитию применения
полиграфа и профайлинга КС НСБ РФ.

Д.Ю. Жданухин — президент Ассоциации корпора-
тивного коллекторства, организатор и руководитель
сообществ «Московского Клуба Инвесторов», «Ближ-
ний Круг», директор по развитию инвестиционного
холдинга «ЯРД-Инвест».

Комитет по образованию 
Международного Союза экономистов

10  октября 2016 года состоялось подписание
Договора о сотрудничестве в сфере образования и
науки Международного Союза экономистов и ЧУ
ПО «Экономический бизнес-колледж».

Основные направления сотрудничества – организа-
ция и проведение совместных научно-практических и
научно-методических симпозиумов и конференций;
академический обмен специалистами в рамках обра-
зовательных и научных программ; разработка и  реа-
лизация программ повышения квалификации
преподавателей и сотрудников.  

Б.Ж. Жумашулы – проректор по международ-
ным связям и инновациям Евразийского 

университета имени Л.Н. Гумилева 
и А.В. Красильников (слева направо)
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7 ноября 2016 года в г. Санкт-Петербург состоя-
лось подписание Договора  о сотрудничестве в сфере
образования и науки Международного Союза эконо-
мистов и ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государст-
венный экономический университет».

Основная цель Договора — интеграция профессио-
нального образования и науки в различных отраслях
экономики,  содействие эффективному функциониро-
ванию систем высшего и послевузовского образова-
ния, реализация совместных научных и образова-
тельных программ.  

После подписания договора участники встречи об-
судили ближайшие перспективы совместной деятель-
ности.

21 ноября 2016 года в рамках деятельности Коми-
тета по образованию Международного Союза эконо-
мистов в Каминном зале Дома экономиста состоялось
заседание Ассоциации российско-китайских эко-
номических университетов.

Участниками встречи с российской стороны стали:
Санкт-Петербургский государственный экономиче-
ский  университет, Байкальский государственный
университет экономики и права, Российский эконо-
мический университет имени Г. В. Плеханова, Северо-
Западный институт управления РАНХиГС, Тихо-
океанский государственный университет, Южный фе-
деральный университет и др.

С китайской стороны в заседании приняли участие:
Университет международного бизнеса и экономики;
Гуандунский университет иностранных языков и меж-

дународной торговли; Харбинский университет ком-
мерции; Центральный университет экономики и
права; Академия общественных наук провинции Хэй-
лунцзян;  Университет экономики и финансов Внут-
ренней Монголии; Столичный университет экономики
и финансов; Юго-западный финансово-экономиче-
ский университет;  Южно-китайский университет эко-
номики и права и др.

В ходе заседания было подписано официальное со-
глашение о вхождении Международного Союза эко-
номистов в Ассоциацию российско-китайских
экономических университетов. «Членство в Ассоциа-
ции — большая честь и большая ответственность для
Международного Союза экономистов, — отметил ди-
ректор МСЭ Красильников А.В. — Китай является
одним из важных стратегических партнеров РФ. Это
сотрудничество  должно будет в перспективе вывести
нас на новые результаты и новый качественный уро-
вень совместных международных программ в области
экономики».

В работе дискуссии была дана оценка основных
факторов, определяющих тенденции в развитии со-
трудничества России и Китая в сфере высшего обра-
зования, выявлены трудности  и проблемы развития
взаимодействия российских и китайских вузов. Про-
анализирован опыт ряда российских ВУЗов-членов
Ассоциации в области сотрудничества с китайскими
вузами-партнерами. Представлены нанотехнологии
для их дальнейшего использования в образователь-
ном процессе.

Китайские коллеги поблагодарили Международный
Союз экономистов за теплый прием, а также высоко
оценили работу российских вузов по научному и об-
разовательному сотрудничеству.

Следующее заседание Ассоциации состоится в
Шаньдунском университете экономики и финансов
осенью 2017 года.

А.В. Красильников, Т.Б. Уржумцева – руково-
дитель Научно-образовательного центра ис-
следования социально-экономических проблем
стран АТР Санкт-Петербургского государст-

венного экономического университета
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ЛЕКТОРИЙ 

ДОМА ЭКОНОМИСТА

Лекторий Дома экономиста — мультимедийный

проект, который предусматривает проведение лек-

ций по широчайшему кругу международных и внутри-

российских тем и отвечает запросам аудитории,

позволяя формировать объективный взгляд на раз-

личные события мировой истории и современности.

8 октября 2016 года начал работу Лекторий Дома

Экономиста. С первыми лекциями выступили: 

Сергей Смульский, член Президиума общероссий-

ской общественной организации «Офицеры России»,

член экспертного совета КС НСБ, член комиссии РСПП

по оборонно-промышленному комплексу, член обще-

ственного совета при Главном управлении   Мини-

стерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий по г.

Москве и Департаменте по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопас-

ности города Москвы, д.э.н., профессор. Тема Лекции:

«Национальная безопасность и геополитка: вызовы

для экономики России».

Сергей Майоров, эксперт Аналитического центра

при Правительстве РФ. Тема Лекции: «Мир будущего

2035 — развитие человеческого капитала: каким

будет мир и мы в нем?». 

15 октября 2016 года с лекцией выступил: 
• Георгий Николаевич Цаголов, член Координа-

ционного Совета Международного Союза экономи-

стов, Действительный член Сената ВЭО России, про-

фессор Международного университета в Москве, член

Союза писателей России, академик РАЕН, академик

Международной Академии менеджмента и Европей-

ской Академии безопасности и конфликтологии, док-

тор экономических наук. Тема Лекции: «Главный

тренд: к новому интегральному обществу».

• Михаил Васильевич Федоров, вице-президент

Евразийского Клуба ученых, профессор Уральского го-

сударственного экономического университета (Екате-

ринбург), доктор экономических наук, доктор

геолого-минералогических наук, действительный

член Российской академии естественных наук, прези-

дент АНО «Большой евразийский университетский

комплекс», президент (Университетская Лига ОДКБ),

президент (Уральское общество любителей естество-

знание). Тема Лекции: «Инновационная политика на

постсоветском пространстве». 

26 октября 2016 года с лекцией выступил: 
• Манюшис Альгирдас Юозович, член Правления

ВЭО России, Декан Высшей школы бизнеса и менедж-

мента Международного университета в Москве, пред-

седатель экспертного Совета ВЭО России, академик

Международной Академии менеджмента, д.э.н., про-

фессор. Тема Лекции: «Нужны ли новой России

управленцы?».

29 октября 2016 года с лекцией выступил:
• Руслан Семенович Гринберг, член Координа-

ционного совета МСЭ, Научный руководитель Инсти-

тута экономики РАН, вице-президент ВЭО России,

вице-президент, академик Международной Академии

Лекция А.Ю. Манюшиса 
в Каминном зале Дома экономиста

Лекция Р.С. Гринберга 
в Каминном зале Дома экономиста

econom-65-6-2016_Layout 1  06.12.2016  16:12  Page 42



менеджмента, член-корреспондент РАН, доктор эко-

номических наук, профессор. Тема лекции: «Эконо-

мика и счастье. Зачем нужно изучать экономику?».

• Ефимов Виктор Алексеевич, заведующий кафед-

рой политологии и социологии Санкт петербургского

государственного аграрного университета, д.э.н., про-

фессор. Тема Лекции: «Русская цивилизация — от

древних истоков через настоящее к будущему».

• Иванов Андрей Аркадьевич, член Координа-

ционного совета МСЭ, Старший преподаватель Инсти-

тута бизнеса и менеджмента технологий БГУ, член

общественного Совета по демографической безопас-

ности Минской области, бизнес-тренер, бизнес-кон-

сультант, член Правления Республиканского

Государственного Общественного объединения

«Веды». Тема лекции: «Антименеджмент: секреты

управления».

26 ноября 2016 года с лекцией выступил:
• С.Н. Литус, вице-президент банка «УРАЛСИБ»,

проф. Международного Института Управления

МГИМО, к.э.н. Тема лекции: «Глобализация по-запад-

ному и теория игр».

• Н.Н. Калмыков, директор Экспертно-аналитиче-

ского центра РАНХиГС при Президенте РФ, к.соц.н.

Тема лекции: «Форсайт будущего с опорой на социо-

логию».

3 декабря 2016 года с лекцией выступил:
• И.В. Бачурин, Генеральный директор, член Совета

директоров, инициатор, совладелец группы компаний

«ГЛАВКИНО», продюсер, медиаменеджер. Тема лек-

ции: «Продюсирование традиционного контента и

new media».

• Тетерятников Кирилл Семенович, Генеральный

директор ООО «Группа независимых консультантов»,

член Правления ВЭО России, академик Международ-

ной академии менеджмента, к.юр.н. Тема лекции:

«Новая реальность в финансах и экономике совре-

менной России».

10 декабря 2016 года с лекцией выступил:
• Иванов Андрей Аркадьевич, член Координа-

ционного Совета Международного Союза Экономи-

стов, член-корреспондент Международной Академии

менеджмента,  преподаватель Института Бизнеса и

Менеджмента Технологий Белорусского Государствен-

ного Универитета, Член Правления минской област-

ной структуры  РГОО «Знание». Тема лекции: «Новая

управленческая культура и эргономика высокопроиз-

водительного офиса».

• Ершов Михаил Владимирович, член Координа-

ционного Совета Международного Союза экономи-

стов, член Правления ВЭО России, главный директор

по финансовым исследованиям, руководитель Депар-

тамента финансового анализа «Института энергетики

и финансов», профессор Финансового университета

при Правительстве РФ, член комиссии по банкам и

банковской деятельности Российского Союза про-

мышленников и предпринимателей, доктор экономи-

ческих наук. Тема лекции: «Об актуальных денежно-

кредитных проблемах».

Новости Международного  Союза экономистов

Лекция Г.Н. Цаголова 
в Каминном зале Дома экономиста

Лекция М.В. Фёдорова 
в Каминном зале Дома экономиста

Информация о мероприятиях, проведенных МСЭ,

размещена на странице МСЭ в социальной сети face-

book, на сайте www.iuecon.org
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20 октября 2016 года в Доме экономиста прошел
Круглый стол на тему: «Россия в системе между-
народного разделения труда». 

Перед началом заседания по традиции были
вручены дипломы действительным членам и членам-
корреспондентам Международной Академии менедж-
мента, избранным на очередном Собрании Академии
в мае текущего года. 

Международное разделение труда — основа разви-
тия мирового хозяйства. Международные экономиче-
ские отношения сформировались на базе
международного разделения труда в результате углуб-
ления взаимозависимости национальных экономик и
интернационализации процесса воспроизводства.
Международный обмен товарами, услугами, техноло-
гиями, международное движение капиталов и рабо-
чей силы все в большей степени обусловливают
развитие как мирового хозяйства в целом, так и его
субъектов — отдельных стран.

Руководитель Круглого стола — В.И. Щербаков,
президент, академик Международной Академии ме-
неджмента, доктор экономических наук, профессор,
академик РАЕН, открывая дискуссию, отметил актуаль-
ность заявленной темы, необходимость ее всесторон-
него исследования, как с теоретических позиций, так
и с практической точки зрения.

Место страны на мировом рынке, ее выигрыш от
международного разделения труда обусловлен,
прежде всего, особенностями ее национальной эко-
номики. 

С основным докладом по теме Круглого стола
выступил заместитель директора по научной работе,
руководитель Центра европейских исследований На-

ционального исследовательского института мировой
экономики и международных отношений им. Е.М. При-
макова Российской академии наук, член-корреспон-
дент РАН, доктор экономических наук А.В. Кузнецов.

Алексей Владимирович отметил, что сегодня Россия
занимает, по разным оценкам, от 1,8 до 2,2% мирового
валового продукта. Что нужно сделать, чтобы увели-
чить эту долю? Какую экономику развивать? Что такое
промышленная политика, и какая она должна быть, не
важно в условиях индустриализации, реиндустриали-
зации или постиндустриализации? На развитие каких
технологий или отраслей должны быть направлены
усилия? Где Россия может прорваться, и где может
возникнуть потребность в наших прорывах в между-
народном разделении труда?

Докладчик обратил внимание на то, что существует
группа методов преобразования структуры отече-
ственной экономики и изменения ее роли в междуна-
родном разделении труда, это вовлечение в
трансграничные цепочки создания добавленной стои-
мости.

Данные ВТО свидетельствуют о снижении доли
нашей страны в товарном экспорте, изменении соот-
ношений сил между ведущими торговыми державами.
В структуре товарной торговли России, прежде всего,
экспорта, даже по тем товарным группам, где наша
роль велика, доля составляет не более 20%. И это все
сырьевые товары или полуфабрикаты.

По данным ФТС России и Евростата в структуре тор-
говли продовольственными товарами у России очень
маленькая доля в экспорте.

Важнейшим торговым партнером России, несмотря
на последствия «войны санкций», остается Евросоюз. 
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Круглый стол «Проблемы менеджмента в XXI веке»
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Докладчик подробно остановился на проблеме
санкционной войны: насколько сильно это повлияло
на Европейский союз, насколько позитивно или нега-
тивно это воздействует на экономику России, как в
краткосрочном, так и долгосрочном плане. 

Был ли нанесен урон нашими контрсанкциями Ев-
росоюзу? Среди последствий — некоторые измене-
ния в экспорте сельскохозяйственной продукции
ряда стран ЕС. По европейской статистике падение в
экспорте в целом по ЕС составила 0,01% ВВП (в от-
дельных странах до 1,5%). В ряде стран падение экс-
порта в Россию не было компенсировано
наращиванием поставок в третьи страны. Однако в
целом, Российские контрсанкции не достигли своей
цели: «поссорить» страны ЕС, добиться, чтобы отдель-
ные государства выступили против санкционной
войны. 

Что касается торговли услугами между Россией и
Евросоюзом, то она, по-прежнему, слабо развита, в
том числе туризм, транспортные перевозки и д.р.

Еще одно последствие санкций — ограничение до-
ступа к капиталу. В сфере прямых инвестиций замену
ЕС найти еще труднее, чем в торговле. Потому, что это,
прежде всего, источник модернизации ряда отраслей
российской экономики.

А.В. Кузнецов продемонстрировал официальную
географию российских прямых иностранных инвести-
ций, привел статистические данные по 20-ти ведущим
странам по аккумулированному объему экспортиро-
ванных прямых иностранных инвестиций. 

На основе данных ИМЭМО, отраслевой структуры
российских прямых инвестиций в ЕАЭС в конце 2015
г. с учетом структуры российского ВВП, можно сделать
вывод, что потенциал интернационализации есть во
многих отраслях.   

В дискуссии приняли участие:

В.М. Давыдов, член Президиума, академик МАМ,
директор Института Латинской Америки РАН, замести-
тель Председателя Национального комитета по иссле-
дованию БРИКС, член Правления ВЭО России,
член-корреспондент РАН, академик РАЕН, доктор эко-
номических наук, профессор.

Л.А. Юнусов, академик МАМ, ректор Международ-
ного университета в Москве, доктор экономических
наук, профессор.

Ю.В. Якутин, вице-президент, академик МАМ; пред-
седатель Совета директоров, научный руководитель
Издательского дома «Экономическая газета»; прези-
дент Академии менеджмента и бизнес-администриро-
вания, вице-президент ВЭО России, член
Координационного Совета Международного Союза
экономистов, заслуженный деятель науки РФ, доктор
экономических наук, профессор.

В.В. Ивантер, почетный академик МАМ, директор
Института народнохозяйственного прогнозирования
РАН, действительный член Сената ВЭО России, член
Координационного совета Международного Союза
экономистов, академик РАН, доктор экономических
наук, профессор.

Е.Р. Богатова, академик МАМ, генеральный дирек-
тор Группы компаний «Русское Золото», председатель
Контрольно-ревизионной комиссии Российского
союза промышленников и предпринимателей, канди-
дат экономических наук, доктор экономики и менедж-
мента.

А.А. Осипова, член-корреспондент МАМ, президент
Российской Ассоциации Франчайзинга, кандидат ме-
дицинских наук.

А.Ю. Манюшис, член Президиума, академик МАМ,
директор Института управления крупными городами,
бизнеса и права Международного университета в
Москве, член Правления ВЭО России, председатель
экспертного Совета ВЭО России, доктор экономиче-
ских наук, профессор.

К.С. Тетерятников, академик МАМ, член Правления
ВЭО России, генеральный директор ООО «Группа неза-
висимых консультантов», кандидат юридических наук.

Новости Международной Академии менеджмента

   

Выступает А.В. Кузнецов

Вручение диплома действительного члена
(академика) Международной Академии 

менеджмента Л.А. Юнусову 

Материалы Круглого стола будут опубликованы в
XХI выпуске «Научных трудов Международной Акаде-
мии менеджмента».

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, 201 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 Eco-
nomic and Social Council of the United Nations; is as-
sociated with the United Nations Department of Public
Information, Non-government Organizations (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 202 тома
научно-аналитического издания — «Труды Вольного
экономического общества России». Публикуются
различные информационно-аналитические издания,
журналы, газеты общим ежегодным тиражом 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; ассоциирован Департаментом
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»,

Who are we? Кто мы?
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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.
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