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МЕЖДУНАРОДНЫЙ  СОЮЗ  ЭКОНОМИСТОВ 

 

 

Международный Союз экономистов (МСЭ) — международная 

независимая неправительственная общественная организация. Основан в 

Болгарии (г. Санданск) в 1991 году общественными организациями 

экономистов, экономистами-учеными и практиками, банкирами и 

предпринимателями из разных стран мира.  

Основные цели и задачи МСЭ: 

• содействие экономическим реформам как средству развития мирового 

сообщества; 

• участие в разработке, реализации национальных и международных 

проектов, программ, направленных на ускорение экономического 

роста, на развитие интеграционных процессов в различных регионах 

мира; 

• обеспечение широкого международного обмена информацией в 

различных областях экономики, науки, технологий и других сферах 

деятельности; 

• поиск и внедрение новых форм международного сотрудничества. 

 

В настоящее время Международный Союз экономистов объединяет 

представителей 48 стран мира. Имеет свои официальные представительства 

и филиалы в 22 государствах.  

Члены МСЭ – национальные и региональные союзы и ассоциации 

экономистов, выдающиеся экономисты-ученые и практики, государственные 

и общественные деятели, представители делового сообщества. Союз открыт 

для всех, кто разделяет его цели и принципы деятельности.  
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 Международный Союз экономистов сотрудничает с подразделениями 

ООН, Европейского Союза, ЮНЕСКО и другими международными 

организациями, организует мероприятия под патронатом этих организаций. 

 Союз проводит международные форумы, конференции, круглые столы, 

семинары, встречи, международные конгрессы, выставки. 

Международный Союз экономистов реализует программы: 

«Модернизация мировой экономики», «Глобализация и мировой прогресс», 

«Распространение  мирового опыта антикризисных мер», «Мировой опыт и 

экономика России», «Экономическая безопасность», «Развитие энергетики: 

энергоэффективность и поиск новых источников энергии», «Инновации в 

образовании», «Обеспечение экологической устойчивости», «Эффективное 

развитие городов и столиц государств»  и другие тематические, 

просветительские и образовательные программы, ведет обширную 

издательскую деятельность.  

Высший орган Международного Союза экономистов – Собрание 

членов МСЭ, которое проводится ежегодно. 
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ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ МСЭ 

XXI Собрание членов Международного Союза экономистов на тему: 

«Социально-экономическое развитие мирового сообщества: 

современные тенденции, проблемы, перспективы» состоялось в 

Республике Сейшельские острова (остров Маэ) с 4 по 12 января 2012 

года.  

В XXI ежегодном Собрании МСЭ приняли участие: члены Международного 

Союза экономистов, ведущие ученые, экономисты, представители 

государственной власти, деловых кругов Российской Федерации и 

Республики Сейшельские острова, других стран мира, представители 

Посольства Российской Федерации в Республике Сейшельские острова, а 

также представители различных международных экономических 

организаций. 

Основное пленарное заседание Собрания состоялось 5 января 2012 года. 

Делегацию Республики Сейшельские острова возглавлял Д. Фор — вице-

президент Республики Сейшельские острова, министр финансов, торговли, 

государственного управления и информационно-коммуникационных 

технологий, который выступил с приветствием и докладом.  

С приветствием к участникам Собрания обратился М. И. Калинин — 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике 

Сейшельские острова.  

На Пленарном заседании с основным докладом на тему: «Захвати Уолл-

стрит» выступил Г. Х. Попов — президент Международного Союза 

экономистов, президент ВЭО России, президент Международного 

университета, президент, почетный академик Международной Академии 

менеджмента, академик Российской Академии естественных наук, д.э.н., 

профессор.  
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«Модернизаторское» движение «Захватить Уолл-стрит» ставит вопрос не о 

создании нового общества, а о создании новой стадии постиндустриального 

строя. Г. Х. Попов выразил уверенность, что на сегодняшний момент 

необходима модернизации всего современного постиндустриального строя 

на основе изгнания финансового капитала, на базе усиления и 

государственных начал, и начал реального конкурентного рынка малого и 

среднего бизнеса.  

Далее в научно-дискуссионной части пленарного заседания выступили: 

В. В. Ивантер — директор Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, член Президиума ВЭО России, академик РАН, 

почетный академик Международной Академии менеджмента, д.э.н., 

профессор  

В. Н. Илюмжинов — первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Калмыкия, председатель Калмыцкого отделения Вольного 

экономического общества России  

М. В. Шмаков — председатель Федерации независимых профсоюзов 

России, член Президиума ВЭО России, вице-президент Международной 

конфедерации профсоюзов, президент Всеевропейского регионального 

совета Международной конфедерации профсоюзов, профессор  

Ю. В. Якутин — научный руководитель Издательского дома 

«Экономическая газета», вице-президент Вольного экономического общества 

России, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор  

В. Я. Беккер — заместитель директора Научно-исследовательского и 

проектного института Генерального плана города Москвы, заслуженный 

экономист РФ и др.  

В процессе всесторонней конструктивной дискуссии на высоком 

государственном, научном и деловом уровне был дан анализ проблем, 

тенденций и перспектив социально-экономического развития мирового 

сообщества и разработаны рекомендации, которые будут содействовать 
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оптимизации решения социально-экономических проблем, эффективному 

реформированию мировой и российской экономик. 

В соответствии с принятой программой пленарного заседания были 

рассмотрены и утверждены ряд практических вопросов деятельности 

Международного Союза экономистов: • Отчет о работе Международного 

Союза экономистов в 2011 году.• Отчет Ревизионной комиссии 

Международного Союза экономистов о финансово-хозяйственной 

деятельности Союза в 2011 году. • Отчет об исполнении бюджета 

Международного Союза экономистов за 2011 год.• Бюджет Международного 

Союза экономистов на 2012 год. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МСЭ ПО ПРОГРАММАМ ООН 

Представители Международного Союза экономистов включены в состав 

российской делегации для участия в работе 67-ой сессии Генеральной 

ассамблеи ООН. 

Международный Союз экономистов на основе результатов научно-

организационных мероприятий МСЭ и исследовательской работы по 

программам Союза направил в Экономический и Социальный Совет ООН 

рекомендации, которые, в том числе, используются для "Annual Ministerial 

Report" – годового доклада Экономического и Социального Совета ООН  для 

заседания «G20». 
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

 

XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ 

РАЗВИТИЮ 

 

Традиционный XVII Международный Конгресс по региональному 

развитию проведен в городе Куала-Лумпур (Малайзия) с 29 апреля по 8 мая 

2012 года. 

Организаторы XVII Международного Конгресса — Международный 

Союз экономистов при поддержке Экономического и Социального Совета 

ООН, Национального Экономического Консультативного совета, Посольства 

Российской Федерации в Малайзии.  

Тематика конгрессов всегда затрагивает актуальные проблемы 

социально-экономического развития современности. Место проведения 

Конгресса выбрано не случайно. Малайзия является мировым лидером по 

темпам экономического роста. В настоящее время Россия рассматривает 

Малайзию как одного из своих важнейших партнеров в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и придает особое значение развитию  российско-

малазийского сотрудничества. В последние годы, отношения между Россией 

и Малайзией развиваются по восходящей линии, активно взаимодействуют 

внешнеполитические ведомства, активизировались межпарламентские связи, 

регулярно происходит обмен визитами по линии различных государственных 

и общественных организаций. Российской делегации Международного 

Союза экономистов был интересен опыт разработки и реализации модели 

экономического роста, успешная практика антикризисной политики, 

проводимой руководством Малайзии.  
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В XVII Международном Конгрессе приняли участие члены Международного 

Союза экономистов, ведущие ученые, экономисты, представители 

государственной и исполнительной власти, деловых кругов Российской 

Федерации и Федерации Малайзия, международные экономические 

организации. 

  

В адрес Конгресса поступили приветствия от:  

• Руководителя Департамента неправительственных организаций 

Экономического и Социального Совета ООН А.В. Абрамова.  

  

• Четвертого премьер-министра Малайзии, общественного и политического 

деятеля Махатхира бин Мохамада, который является инициатором 

трансформации экономики Малайзии и основоположником создания «Новой 

экономической политики». 

  

На основном пленарном заседании Конгресса с приветствием в адрес 

участников выступила Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 

Федерации в Малайзии Воробьева Людмила Георгиевна. «Более 20 лет 

Международный Союз экономистов успешно справляется со своей основной 

задачей — поддерживать социально-экономический прогресс 

международного сообщества — и, таким образом, стал очень уважаемой и 

известной организацией. Опыт сотрудничества, собранный Союзом, 

доказывает его способность выступать в роли социального лидера в 

выполнении государственных, региональных, межнациональных и 

межконтинентальных программ развития тысячелетия», подчеркнула в 

своем приветствии Л.Г. Воробьева. 

  

В рамках Пленарного заседания на высоком научном и деловом уровне был 

проведен обмен мнениями и изучен опыт Малайзии в области эффективного 
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функционирования модели экономического роста и реализации программ 

трансформации экономики. Были предложены рекомендации по 

формированию новой прогрессивной модели социально-экономического и 

научно-технического развития России. 

 

  

На пленарном заседании с докладами выступили: 

В.И. Щербаков — вице-президент Международного Союза экономистов, 

председатель Совета директоров группы компаний «Автотор», вице-

президент ВЭО России, вице-президент, академик РАЕН, вице-президент, 

академик Международной Академии менеджмента, член Правления 

Российского союза промышленников и предпринимателей, д.э.н., профессор.  

Тан Эу Чи — декан факультета экономики и управления Университета 

«Малайя», д.э.н., профессор.  

В.Н. Красильников — первый вице-президент Международного Союза 

экономистов, ВЭО России, генеральный директор Международного Союза 

экономистов, первый вице-президент, академик Международной Академии 

менеджмента, президент Международного Клуба менеджеров, академик 

Российской Академии естественных наук, доктор экономики и менеджмента, 

к.э.н., профессор.  

Ю.В. Якутин — член Координационного совета Международного Союза 

экономистов, научный руководитель ЗАО Издательский дом «Экономическая 

газета», научный редактор русской классической библиотеки «Экономика и 

духовность», президент Университета менеджмента и бизнес-

администрирования, вице-президент ВЭО России, академик Международной 

Академии менеджмента, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор 

и другие.  

Подводя итоги пленарного заседания, первый вице-президент 

Международного Союза экономистов В.Н. Красильников выразил общее 

мнение всех участников Конгресса, что привлечение зарубежных капиталов 



 10 

и технологий, использование передового опыта промышленных государств, 

прагматичное сочетание основных инструментов индустриализации — 

импортозамещения и экспортной ориентации, позволили Малайзии добиться 

серьезных успехов в модернизации экономики. Главная особенность 

Малайзии — это ее широко диверсифицированная экономика, ушедшая от 

экспортной модели роста. Здесь параллельно и успешно развиваются 

промышленность, услуги, туризм, инфраструктура, сельское хозяйство и 

финансовая система. Безусловно, нашей стране необходимо учитывать 

достижения малазийской модели экономического роста при разработке 

стратегии развития экономики в Российской Федерации. В рамках Конгресса 

состоялись рабочие встречи, переговоры.  

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Россия и Казахстан: опыт экономического и научного сотрудничества, 

перспективы интеграции» 

 

Конференцию провели Международный Союз экономистов, Вольное 

экономическое общество России, Посольство Республики Казахстан в 

Российской Федерации, Торговое представительство Республики Казахстан в 

Российской Федерации при поддержке Института нового индустриального 

развития. Международная конференция состоялась 17 октября 2012 года в 

Каминном зале Дома экономистов, в Москве и была приурочена к 20-летию 

подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой Казахстан (25 мая 1992 года) и 20-

летию установления дипотношений между двумя странами. 

Цель конференции: анализ опыта сотрудничества Российской Федерации и 

Республики Казахстан, разработка предложений и рекомендаций по 

эффективному развитию интеграционных процессов в рамках Единого 

экономического пространства.   
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 Участники конференции: руководители Евразийской экономической 

комиссии, министерств и ведомств, регионов, финансовых организаций и 

высших учебных заведений, эксперты, представители государственных 

структур, бизнес-сообщества Российской  Федерации  и  Республики 

Казахстан.   

Вектор дискуссии определен в высказывании Президента РФ В.В. Путина: 

«Создание Таможенного Союза и Единого экономического пространства 

является важнейшим геополитическим событием на постсоветском 

пространстве, наш следующий шаг — запуск с 2015 года Евразийского 

экономического союза. Уверен, к России, Беларуси и Казахстану 

присоединятся и другие партнеры, заинтересованные в более продвинутом 

сотрудничестве».  

  

С приветственным словом выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Республики Казахстан в Российской Федерации Галым Избасарович 

Оразбаков.  

Далее в дискуссии выступили: 

Сулейменов Тимур Муратович — министр по экономике и финансовой 

политике Евразийской экономической комиссии.  

Глазьев Сергей Юрьевич - вице-президент ВЭО России, советник 

Президента Российской Федерации, академик РАН, д.э.н., профессор.  

Сосковец Олег Николаевич — президент Российского союза 

товаропроизводителей.  

Бодрунов Сергей Дмитриевич — вице-президент ВЭО России, президент 

Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

общественной организации ВЭО России, директор Института нового 

индустриального развития, д.э.н., профессор.  

Абишев Али Ажимович — ректор университета международного бизнеса, 

вице-президент Ассоциации вузов Республики Казахстан, д.э.н., профессор. 
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Козбаненко Виктор Анатольевич — ректор Государственного 

университета управления, д.ю.н., к.ист.н., профессор.  

Каримсаков Мурат Ратович — председатель Исполнительного органа 

Ассоциации «Евразийский экономический клуб ученых».  

Росляк Юрий Витальевич — вице-президент ВЭО России, заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по 

экономической политике, предпринимательству и собственности,  к.э.н.  

Цаголов Георгий Николаевич — профессор Международного 

университета, академик РАЕН и Международной Академии менеджмента, 

д.э.н. и др. 

Подводя итоги конференции, было отмечено, что в интеграции 

постсоветского пространства и формировании единого экономического 

пространства многое сделано и еще многое предстоит сделать, а вслед за 

успешной реализацией интеграционных инициатив в экономике и 

безопасности, настанет черед прорывных проектов в образовательной и 

научной  сферах. 
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Встреча делегаций Международного Союза экономистов (МСЭ)  

и исследовательского Центра развития Государственного совета  

Китайской Народной Республики (КНР) 

   

 Международный Союз экономистов, следуя своим целям 

международного обмена информацией в различных областях экономики, 13 

ноября 2012 года провел встречу с делегацией исследовательского Центра 

развития Государственного совета КНР в Каминном зале Дома экономиста. 

На современном этапе российско-китайское взаимодействие характеризуется 

широким спектром областей сотрудничества, опирается на прочную 

договорно-правовую базу и развивается в русле равноправного 

доверительного партнерства, направленного на стратегическое 

взаимодействие в XXI веке. 

Среди основных направлений сотрудничества между государствами следует 

выделить политическую, военно-техническую и экономическую сферы, 

интенсивные контакты на высшем уровне, торгово-экономические и 

гуманитарные связи, сотрудничество на международной арене, в том числе в 

Совете безопасности ООН, совместное участие в международных и 

региональных организациях (ШОС, БРИКС) и другие.  

 Деловая программа встречи предусматривала обмен мнениями по таким 

актуальным вопросам как экономика России в контексте мировой экономики, 

в том числе система макроэкономического регулирования, консультативно-

экспертные органы в системе государственной власти РФ, модели 

взаимодействия и принятия решений, последствия финансового кризиса и 

извлеченные выводы, инновационные исследования в сфере экономики, 

эффективность использования зарубежного опыта. 

  С приветственным словом и краткой информацией о деятельности 

Международного Союза экономистов выступил Красильников Виктор 

Наумович. 
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 Руководитель делегации исследовательского Центра развития 

Государственного совета КНР, главный редактор журнала «Развитие Китая» 

Вэй Джайминь в своем приветственном слове отметил, что экономисты 

исследовательского Центра развития Государственного совета КНР проводят 

независимые самостоятельные исследования в различных отраслях 

экономики, а цели и задачи — близки по духу Международному Союзу 

экономистов. 

   

В дискуссии приняли участие: 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич - председатель Координационного совета 

МСЭ, член Президиума ВЭО России, председатель Научно-практического 

совета ВЭО России, первый заместитель директора Института экономики 

РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор  

Давыдов Владимир Михайлович — член Координационного совета МСЭ, 

директор Института Латинской Америки Российской академии наук, член 

Правления Вольного экономического общества, заместитель Председателя 

Национального комитета по исследованию БРИКС, член-корреспондент 

РАН,  д.э.н.,профессор.  

 Кувалин Дмитрий Борисович — заместитель директора Института 

народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП 

РАН), заведующий лабораторией анализа и прогнозирования 

микроэкономических процессов  ИНП  РАН,  д.э.н.  

Жао Фурон — начальник сектора Организационного отдела 

исследовательского Центра  развития  Государственного совета КНР.  

Ли Йонгджин — начальник сектора Организационного отдела 

исследовательского Центра  развития  Государственного совета КНР. 

 Ян Женгкин — начальник сектора Организационного отдела 

исследовательского Центра  развития  Государственного совета КНР.  

Хан Миншань — начальник сектора Исследовательского Центра 

правительства провинции  Хубэй и др.  
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ПРОГРАММА  ИЗДАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЭКОНОМИСТОВ 

 

Международный Союз экономистов совместно с ВЭО России издает 

газеты, журналы, бюллетени и другие издания общим тиражом более 11 

миллионов экземпляров ежегодно.  

Все издания МСЭ имеют электронную версию.  

Подробно деятельность Международного Союза экономистов 

освещается на сайте организации: www.iuecon.org. На сайте также 

размещается электронная версия печатных изданий Союза. 

МСЭ информирует о своей деятельности и ведет диалог с 

общественностью посредством страницы Союза в социальной сети - 

Facebook.  

Наиболее популярными изданиями являются: 

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЭКОНОМИСТОВ И 

ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ. 

В Научных трудах публикуются материалы Круглых столов и 

конференций Международного Союза экономистов и Вольного 

экономического общества России, статьи ведущих ученых,  специалистов, 

государственных и общественных деятелей по наиболее важным аспектам 

развития мировой экономики, информационно-аналитические и обзорные 

материалы, результаты социологических исследований, материалы по 

истории развития экономических учений.   

Главный редактор Научных трудов – доктор экономических наук, 

профессор Г.Х.Попов. 

В 2012 году опубликованы 35-й (162) том Научных трудов МСЭ и 

ВЭО России с материалами  XXI Собрания членов Международного 

Союза экономистов, 36-й (165) тематический том «Новая экономика: 

оптимальные модели» с материалами конференций, XVII 

http://www.iuecon.org/�
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Международного конгресса по региональному развитию и 

аналитическими статьями, том 37-й (167), в котором опубликованы 

материалы Международной конференции «Россия и Казахстан: опыт 

экономического и научного сотрудничества, перспективы интеграции» 

 

«ECONOM» 

С 2001 года ежеквартально выпускается информационный бюллетень 

«Econom» - объединенное издание Международного Союза экономистов, 

Вольного экономического общества России и Международной Академии 

менеджмента. Основная задача этого издания – оперативно, кратко и с 

высокой степенью иллюстративности рассказывать о событиях, проектах и 

программах этих общественных объединений.  

Бюллетень представляет собой издание с текстом на двух 

официальных языках организаций — английском и русском.  

Главный редактор журнала В.Н. Красильников. 

В 2012 году вышли в свет три номера. 

 

Газета «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ РОССИИ И 

СОДРУЖЕСТВА», приложение к ней – «Таможенный вестник» и сборник 

нормативных актов «Документы».  

Главный редактор – Н.С. Яковчук. 

Газета «Экономические новости России и Содружества» – профильное 

экономическое издание, на страницах которого систематически публикуются 

информационно-аналитические материалы и обзоры важнейших событий 

российской экономики, прогнозы и комментарии наиболее авторитетных 

ученых, государственных и общественных деятелей, бизнесменов, 

промышленников, экспертов. «Экономические новости» - единственная 

газета, постоянно освещающая деловую хронику России, стран СНГ и 

Балтии. 
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«Таможенный вестник» – первое в России и СНГ специализированное 

издание для участников внешнеэкономической  деятельности. На страницах 

Вестника оперативно публикуются все нормативные акты Государственного 

таможенного комитета, Министерства внешних экономических связей, 

Министерства финансов, Центрального Банка, Федеральной налоговой 

службы и других федеральных органов Российской Федерации, а также 

разъяснения и консультации ведущих специалистов и экспертов. Ключевые 

материалы вестника публикуются на русском и английском языках. 

«Таможенный вестник» выпускается с периодичностью каждые две недели. 

Сборник нормативных актов «Документы» – уникальное издание, 

включающее в себя абсолютно полный комплект нормативных документов, 

регулирующих правила работы на российском рынке. Альманах отмечен 

Почетным дипломом Союза журналистов России. 
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ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННЫЕ ПРИ СОДЕЙСТВИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЭКОНОМИСТОВ 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Международный университет (в Москве) учрежден в 1991 году как 

первое в России негосударственное аккредитованное высшее учебное 

заведение. Международный союз экономистов – соучредитель 

Международного университета. 

Университет готовит специалистов в сфере экономики, финансов, 

менеджмента, государственного и муниципального управления, 

юриспруденции, журналистики, лингвистики, психологии, 

предпринимательства в культуре, рекламы и связей с общественностью, 

профессионалов.  

Миссия университета заключается в реализации принципов элитного 

высшего образования для подготовки высококвалифицированных 

специалистов,  занятых как непосредственно  в бизнесе, так и в создании 

благоприятных социальных и политических условий для его развития и 

опирается на три базовых принципа: элитность, международность, 

ориентированность на развитие бизнеса. 

Международный университет в Москве – это элитарное образование, 

элитный состав преподавателей и студентов, уникальные карьерные 

перспективы выпускников. 

Президент  Международного университета – доктор экономических 

наук, профессор Г.Х.Попов. 

Ректор – кандидат экономических наук, профессор С.Н. 

Красавченко. 

Международный университет играет важную роль в формировании в 

России новой социальной группы – российских бизнесменов, финансистов, 

юристов, менеджеров в экономической, социальной и гуманитарной сфере, 
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служащих муниципальных органов, владеющих знанием мирового опыта, а 

также умением работать с учетом особенностей российской 

действительности. Для достижения этой цели университет предоставляет 

своим студентам возможность изучения английского и других европейских 

языков на уровне свободного владения. Кроме того, в учебные планы всех 

специальностей введены дисциплины, отражающие международные аспекты 

бизнеса и права: международные стандарты бухучета, международное 

банковское право, конституционное право зарубежных стран и др. Все 

изучаемые в университете дисциплины вписаны в контекст мировой научной 

мысли и передовой практики. Бизнес-программы Международного 

университета аккредитованы Европейским советом по бизнес-образованию 

Университет предоставляет студентам максимальные возможности для 

раскрытия интеллектуального и творческого потенциалов, обогащения 

личности. Учащиеся имеют право выбора учебных курсов и специализаций, 

практических проектов, творческих студий. 

Помимо профессиональной подготовки Университет предоставляет 

своим студентам возможности всестороннего развития личности.  В последние 

годы одной из традиций Международного университета  стали актовые лекции 

известных ученых, общественных и политических деятелей, 

писателей, художников и артистов,  представителей бизнеса. 

Международный университет в Москве привлекает отечественных и 

зарубежных преподавателей самой высокой квалификации, ученых с мировыми 

именами, компетентных специалистов-практиков. 

Студенты Международного университета учатся и проходят стажировки 

в вузах США, Англии, Франции, Испании, Канады, Норвегии и имеют 

возможность получения второго диплома в одном из западных вузов-

партнеров. 

Студенты Международного университета получают образование, 

соответствующее лучшим отечественным и международным стандартам. 

Выпускники этого престижного учебного заведения работают в 

http://www.ecbe.eu/what-is-ecbe.php?page_id=7�
http://www.ecbe.eu/what-is-ecbe.php?page_id=7�
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правительственных, государственных и научных организациях, в банках и 

финансовых группах, крупнейших корпорациях в России и других странах 

мира. 

Дух университета – это творчество, демократия, сотрудничество. Цель - 

современная профессионально успешная личность. 

 

Союз общественных объединений 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ МЕНЕДЖМЕНТА» 

 

 В 2012 году Академия вела большую методическую и практическую 

работу, уделяла внимание разработке научных проблем управления, 

пропаганде идей экономического развития.  

Международная Академия менеджмента совместно с Вольным 

экономическим обществом России продолжила работу по реализации 

Проекта «Менеджер года».  

Конкурс «Менеджер года» проводится при поддержке Совета 

Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

Конкурс проходит как на региональном, так и на общероссийском 

уровне. 

Организаторы конкурса видят его задачи в выявлении элиты 

российского управленческого корпуса, распространении опыта эффективного 

руководства, в формировании банка данных лучших менеджеров. 

В 2012 году подведены итоги XV юбилейного конкурса. 

 

• В Российском конкурсе «Менеджер года - 2011»  приняли 

участие руководители различных уровней управления предприятий и 

организаций из разных   регионов нашей страны и представитель Китая.  

В юбилейный год Оргкомитет учредил специальную награду «Золотой 

фонд» конкурса «Менеджер года». 16 номинантов удостоены награды 

«Золотой фонд». 
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По итогам работы в 2011 году авторитетное жюри, в состав которого 

вошли представители органов государственной власти, руководители 

ведущих предприятий, видные ученые и общественные деятели 

определило 51 победителя, из них: 12 абсолютных победителей, 6 

победителей в специальной номинации «Стабильные результаты 

работы и эффективное управление предприятием» и 33 победителя в 

18 номинациях.  

23 победителя конкурса удостоены звания «Лучший менеджер 

структурного подразделения».  

27 апреля 2012 года в Круглом зале «Президент – Отеля» состоялась 

торжественная церемония награждения победителей конкурса. 

Председатель Оргкомитета конкурса - президент Вольного 

экономического общества России, президент Международной Академии 

менеджмента, академик РАЕН, д.э.н., профессор Г.Х. Попов. 

Жюри конкурса возглавил советник президента Российской Федерации, 

Вице-президент Вольного экономического общества России, Вице-президент 

Международной Академии менеджмента, академик РАН, д.э.н., профессор 

С.Ю. Глазьев. 

 

• В Московском конкурсе «Менеджер года – 2011», который 

проводится при непосредственной поддержке Правительства Москвы, 

приняли участие около пятисот руководителей предприятий и организаций 

столицы.  

Жюри конкурса определило 10 абсолютных победителей, 4 победителя 

в специальной номинации «Стабильные результаты работы и эффективное 

управление предприятием» и 50 победителей в 19 номинациях. 34 

победителя конкурса удостоены звания «Лучший менеджер структурного 

подразделения». 
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Награждение конкурсантов состоялось 8 февраля  2012 года в Мэрии 

Москвы. Дипломы победителям вручали: председатель Оргкомитета 

конкурса, президент Вольного экономического общества России, президент 

Международной Академии менеджмента Г.Х. Попов; председатель Жюри – 

депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И. Ресин. 

 

Российский конкурс «Менеджер года в государственном и 

муниципальном управлении» является одним из важнейших 

направлений Проекта «Менеджер года» и успешно проводится с 2007 года.  

Конкурс содействует повышению эффективности работы системы 

государственного управления, информационной открытости органов 

исполнительной власти, способствует комплексной оценке работы 

руководителей как на федеральном, так и на региональном уровнях 

управления, а также направлен на повышение взаимодействия органов 

исполнительной власти с институтами гражданского общества, 

общественными организациями. 

Одной из главных задач Конкурса является интеграция и продвижение 

достижений эффективного опыта управления, личных инициатив и проектов, 

реализация которых направлена на повышение экономического роста страны. 

Жюри конкурса возглавляет заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ по экономической политике, 

предпринимательству и собственности, вице-президент Вольного 

экономического общества России Ю.В. Росляк. 

Авторитетное жюри, в состав которого вошли представители органов 

государственной власти, видные ученые и общественные деятели определило 

4 абсолютных победителей конкурса  и 22 победителя в 9 номинациях. 

Победителями конкурса стали руководители государственных и 

муниципальных структур из 14 регионов России. 
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Международная Академия менеджмента, Вольное экономическое 

общество России и Аналитический банковский журнал при поддержке 

Ассоциации российских банков и Ассоциации региональных банков России 

учредили Общественную Премию «Менеджер года в банковской сфере». 

Председатель Оргкомитета - президент Вольного экономического 

общества России, президент Международной Академии менеджмента, 

профессор Г.Х. Попов.  

Председатель жюри – председатель Счетной палаты Российской 

Федерации,                      вице-президент Вольного экономического общества 

России, профессор С.В. Степашин. 

В состав жюри вошли представители Государственной Думы РФ, 

Российского Союза промышленников и предпринимателей, руководители 

банковских ассоциаций,  представители Аналитического центра финансовой 

информации, ведущие ученые, видные общественные деятели. 

В конкурсе приняли участие руководители банков из разных регионов 

России, в том числе из Республики Татарстан, Красноярского края, 

Ставропольского края, Амурской, Оренбургской, Сахалинской областей и др. 

За значительные достижения в области менеджмента лауреаты 

Общественной Премии «Менеджер года в банковской сфере» награждены 

дипломом и памятным призом «Копилка». Приз изготовлен на основе 

подлинной автоматической копилки XIX века – прообраза первого 

банковского сейфа из коллекции Л.И. Лифлянда – директора Музея истории 

денег, ценных бумаг и банковского дела.  

Премией «Менеджер года в банковской сфере» отмечаются лучшие 

топ-менеджеры или команды менеджеров банков, достигшие высоких 

результатов в профессиональной деятельности,  с целью повышения 

эффективности российской банковской системы и распространения 

лучших практик ведения бизнеса, организации и управления бизнес-

процессами в банках по всей территории Российской Федерации. 
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В юбилейный год Оргкомитет учредил также специальную награду 

«Золотой Фонд» конкурса «Менеджер года в банковской сфере».  

По итогам работы жюри: 4 номинанта удостоены награды 

«Золотой Фонд» конкурса «Менеджер года в банковской сфере», 

лауреатами Общественной Премии признаны 8 руководителей в 7 

номинациях, а также 27 менеджеров из 4 банков –  в номинации 

«Команда года».  

 

Церемония награждения лауреатов состоялась 12 ноября 2012 года в 

Круглом зале «Президент – Отеля». 

 

По итогам региональных и общероссийских конкурсов подготовлены 

и изданы буклеты: 

•  «Победители XV юбилейного Московского конкурса 

«Менеджер года – 2011»;  

• «Победители  XV юбилейного Российского конкурса 

«Менеджер года – 2011»; 

• «Лауреаты Общественной Премии «Менеджер года в 

банковской сфере»; 

• «Победители Российского конкурса «Менеджер года в 

государственном и муниципальном управлении – 2012». 

 

Продолжил  работу  Круглый  стол «Проблемы менеджмента в ХХI 

веке».  

На заседаниях Круглого стола были заслушаны доклады, в которых 

затрагивались актуальные вопросы реформирования экономики страны: 

• «Социальная безопасность современной России» 
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И.Я. Богданов, заведующий Отделом социологии экономики Института 

социально-политических исследований РАН, д.э.н., проф., академик 

Международной Академии менеджмента. 

• «О цивилизации XXI века» 

Г.Х. Попов, президент Международной Академии менеджмента, 

президент Вольного экономического общества России, д.э.н., профессор, 

академик РАЕН, почетный академик Международной Академии 

менеджмента. 

• «О мнимых и реальных оценках экономического роста России» 

В.М. Симчера,  вице-президент Российской Академии Экономических 

Наук, д.э.н., проф., заслуженный деятель науки РФ, академик 

Международной Академии менеджмента. 

 

В течение отчетного периода работал Ученый Совет по присуждению 

степени доктора экономики и менеджмента. 

 

Международная Академия менеджмента ведет активную  

информационно-издательскую деятельность.  

По материалам заседаний Круглого стола «Проблемы менеджмента в 

XXI веке» опубликован сборник «Научные труды Международной 

Академии менеджмента», Выпуск XIV. М., 2012. 

 

Международная Академия менеджмента принимала участие в 

издании:   

- журнала «Экономическое возрождение России» АНО «Институт проблем 

экономического возрождения»; 

- «Российского журнала менеджмента», учрежденного Санкт-

Петербургским государственным университетом и рядом других вузов; 
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- научно-аналитического журнала «Регион: Политика. Экономика. 

Социология» совместно с РАН, РАЕН, Санкт-Петербургским отделением 

образования и развития науки и другими организациями; 

- журнала «Предпринимательство». 

 

Опубликован Информационный справочник «Члены 

Международной Академии менеджмента». 

 

Деятельность Международной Академии менеджмента широко 

освещается в средствах массовой информации. 

 

АССОЦИАЦИЯ «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛУБ 

УЧЕНЫХ» (АЕЭКУ) 

В 2012 году продолжила свою деятельность, созданная в 2008 году по 

предложению  Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, 

Ассоциация «Евразийский экономический клуб ученых» (АЕЭКУ) (г. 

Астана, Республика Казахстан), одним из учредителей которой является 

МСЭ.  

Основной целью Евразийского экономического клуба ученых является 

объединение усилий ученых-экономистов и практиков, представителей 

общественности для решения вопросов экономического развития, а также 

содействия экономическому и социальному прогрессу мирового сообщества, 

создание условий для всестороннего обмена идеями, опытом, знаниями в 

организации и управлении на макро и микроуровнях. Одним из основных 

мероприятий деятельности Ассоциации «Евразийский экономический клуб 

ученых» является ежегодное проведение Астанинского экономического 

форума. 

На этой диалоговой площадке обсуждаются ключевые вопросы 

современной экономики, перспективы экономического развития, 
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обеспечение экономической устойчивости и безопасности государств, 

укрепления интеграционных процессов, поиск решений по стабилизации 

мировой экономики и  борьбе с финансово-экономическим кризисом. 
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