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Международный Союз экономистов стал ровесником рождения новой экономики страны в самом начале 1990-х годов. Состояние многих экономистов по обе стороны бывшего
железного занавеса в то время можно охарактеризовать как растерянность: какой будет
экономика на руинах СССР и соцлагеря? Куда двигаться странам, которые в одночасье
утратили сложнейшие хозяйственные связи друг с другом? На парадах суверенитетов
о таких далеких экономических материях, конечно, не рассуждали.
Именно в то время был создан Международный Союз экономистов, который стал твердой профессиональной площадкой, свободной от идеологем и политических течений.
Инициатором создания МСЭ стало Вольное экономическое общество (тогда еще
Всесоюзное), и международный авторитет первых лиц экономической науки и экономической политики страны стал гарантом высочайшего экспертного уровня экономистов из
разных стран, вошедших в Союз.
Ценные результаты научной, практической, образовательной работы МСЭ были быстро
оценены мировым сообществом на самом высоком уровне. Вскоре после основания
Международный Союз экономистов ассоциирован с Департаментом общественной
информации ООН, присвоен Генеральный консультативный статус Экономического
и Социального Совета ООН (по сей день очень малое количество организаций ООН наделяет этим статусом).
Более чем 25 лет своего существования Союз, который объединяет членов
из 48 стран, находится на острие экономических дискуссий, а в наши дни авторитет организации становится все более востребованным.
Мир – снова на распутье. Глобальные лидеры – в стратегической растерянности.
Мировая экономика – в турбулентности, из которой с каждым днем все яснее вырисовываются её новые очертания. Это не просто индустриальная революция или цифровая
реальность, а новое индустриальное общество совершенно нового типа, влекущее
за собой великий цивилизационный перелом.
И миссия Международного Союза экономистов – консолидировать интеллектуальные
ресурсы научных, политических и предпринимательских кругов, чтобы вместе участвовать в осознании, осмыслении и исследовании цивилизационных контуров будущего.

Президент Международного Союза экономистов,
д.э.н., профессор

С. Д. Бодрунов
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СОЮЗ
ЭКОНОМИСТОВ (МСЭ)
Международная независимая неправительственная общественная
организация

ДЕВИЗ:
«К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И СОЦИАЛЬНОМУ
ПРОГРЕССУ — ЧЕРЕЗ ДИАЛОГ
И СОТРУДНИЧЕСТВО»
ОБЪЕДИНЯЕТ

ОСНОВАН

В 1991 ГОДУ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ ИМЕЕТ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СТАТУС
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО СОВЕТА
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
(ЭКОСОС) С 1999 ГОДА;
АССОЦИИРОВАН С ДЕПАРТАМЕНТОМ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ООН
(ДОИ ООН).
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600
48
ЧЛЕНОВ ИЗ

СТРАН МИРА — ЭТО
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ
СОЮЗЫ И АССОЦИАЦИИ
ЭКОНОМИСТОВ,
ВЫДАЮЩИЕСЯ
ЭКОНОМИСТЫ —
УЧЁНЫЕ И ПРАКТИКИ,
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ДЕЯТЕЛИ,
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ДЕЛОВОГО
СООБЩЕСТВА.

ОСНОВНЫЕ
ЦЕЛИ
И ЗАДАЧИ МСЭ
содействие экономическим реформам;
участие в разработке и реализации национальных
и международных проектов и программ,
направленных на ускорение экономического
роста и стабилизацию экономического положения
в странах, на развитие интеграционных процессов
в различных регионах мира;
обеспечение широкого международного обмена
информацией в различных областях экономики,
науки в целом;
создание условий для обмена идеями, опытом,
знаниями в организации и управлении;
расширение сотрудничества с национальными
и международными организациями, союзами,
ассоциациями в сфере социально-экономической
и научно-технической мысли;
поиск и внедрение новых форм международного
сотрудничества.
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ДАРБИНЯН АРМЕН
РАЗМИКОВИЧ

БОДРУНОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
Президент Международного союза экономистов,
президент ВЭО России, директор Института нового
индустриального развития имени С.Ю. Витте, д. э. н.,
профессор.

ГЕОРГИЕВ РУМЕН
МЛАДЕНОВ
Вице-президент Международного
союза экономистов, заместитель
декана факультета экономики
и бизнес-администрирования
Софийского государственного университета
Св. Климента Охридского, главный ученый секретарь
Международной объединенной Бизнес Академии,
доктор экономических наук, профессор.

ГРИНБЕРГ РУСЛАН
СЕМЕНОВИЧ
Вице-президент Международного
союза экономистов, вице-президент
ВЭО России, научный руководитель
Института экономики РАН, членкорреспондент РАН, д. э. н., профессор.

ДАНТАС АЛЕКСИС
Вице-президент Международного
союза экономистов, руководитель
Ассоциации экономических исследований, профессор экономики Университета Рио-де-Жанейро.
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Вице-президент Международного
союза экономистов, ректор
Российско-Армянского
(Славянского) государственного
университета, член-корреспондент Национальной
академии наук Республики Армения, академик
Международной академии менеджмента, д. э. н.,
профессор.

ДЫНКИН АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Вице-президент Международного
союза экономистов, вице-президент
ВЭО России, президент ФГБНУ
«Национальный исследовательский
институт мировой экономики и международных
отношений имени Е.М. Примакова РАН», член
Президиума Совета при Президенте РФ по науке
и образованию, член Президиума РАН, академиксекретарь Отделения глобальных проблем
и международных отношений РАН, академик РАН,
д. э. н., профессор.

ЛЕМЕЩЕНКО
ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ
Вице-президент Международного
союза экономистов, заместитель
председателя Комиссии по
технологическому развитию
Союзного государства, заведующий кафедрой
теоретической и институциональной экономики
Белорусского государственного университета, д. э. н.,
профессор.

МЕГРЕЛИС КРИСТИАН
Вице-президент Международного
союза экономистов, президент —
генеральный директор фирмы
«Экза Интернасьональ»,
член Президиума, академик
Международной академии менеджмента.

МИТРОФАНОВА
ЭЛЕОНОРА
ВАЛЕНТИНОВНА
Вице-президент Международного
cоюза экономистов, член Президиума ВЭО России, руководитель
Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество), д. э. н.

РАТНИКОВА МАРГАРИТА
АНАТОЛЬЕВНА
Вице-президент, исполнительный
директор Международного Союза
экономистов, директор, вицепрезидент ВЭО России, доктор
экономики и менеджмента.

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

САКСЕНА
СИДДХАРТ (МОНТУ)
Вице-президент Международного
союза экономистов, председатель
Кембриджского Евроазиатского
Форума, почетный секретарь
Британского комитета по Центральной Азии,
профессор Кембриджского университета.

САМЕДЗАДЕ ЗИЯД
АЛИАББАС ОГЛЫ
Вице-президент Международного союза экономистов, президент
Союза экономистов Азербайджана,

председатель Комитета Милли Меджлиса (Парламента
Азербайджана) по экономической политике, промышленности и предпринимательству, д. э. н., профессор.

СОРОКИН ДМИТРИЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ
Вице-президент Международного
союза экономистов, вицепрезидент ВЭО России, научный
руководитель ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве РФ»,
член-корреспондент РАН, д. э. н., профессор.

СОСКОВЕЦ ОЛЕГ
НИКОЛАЕВИЧ
Вице-президент Международного
союза экономистов, вице-президент
ВЭО России, президент Российского
союза товаропроизводителей, председатель Координационного совета Некоммерческого
партнерства по содействию развитию торгово-экономического сотрудничества «Евразийский Деловой
совет», президент Ассоциации финансово-промышленных групп России, д. т. н., профессор.

ШНАЙДЕР ЭБЕРХАРД
Вице-президент Международного
союза экономистов, руководитель
отдела «Россия/Новые
независимые государства»
Германского института
международной политики и безопасности.

ЩЕРБАКОВ ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ
Вице-президент Международного
союза экономистов, вице-президент
ВЭО России, председатель Совета
директоров группы компаний «Автотор», президент, академик Международной академии
менеджмента, академик РАЕН, д. э. н., профессор.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ
ОЧЕРК
Поздняя осень 1991 года. В Советском Союзе к ноябрю сложилось фактическое двоевластие, уже прошел
парад суверенитетов бывших республик СССР, уже два года, как рухнула
Берлинская стена и год Германия живет как единое государство, прошли
более или менее «бархатные» революции в бывших соцстранах. Всем
мыслящим людям было очевидно, что
новое время наступило, но вот очертания будущего пока неочевидны, ясно
лишь то, что государственно-бюрократической экономике приходит конец
и нужно серьезно думать над тем, по
какому пути идти бывшим соцстранам
дальше.
Именно в эту пору в Санданске, Болгария, по инициативе Всесоюзного экономического общества (ВЭО — советского
предшественника Императорского ВЭО
и современного ВЭО России) собрались
экономисты, общественные деятели,
предприниматели из нескольких стран
на Учредительный съезд Международного cоюза экономистов (МСЭ).
С самого начала члены нового Союза
понимали, что, какими бы ни были политические процессы, необходимо общение экономистов не на идеологической
основе, а на сугубо профессиональной,
максимально свободной от идеологем.
Сейчас, 27 лет спустя, мы видим, насколько верным было это решение,
которое отчасти и помогло сохранить,
конечно, во много раз урезанном виде,
экономические связи бывших ближайших союзников. В то переходное время
Организация Объединенных Наций
и другие авторитетные международные
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структуры поддерживали и содействовали созданию общественных объединений с участием стран с меняющейся
экономикой.
Как говорят создатели Союза, они стремились объединить
интеллектуальные силы профессионалов разных стран, вовлечь в экспертный диалог по важнейшим проблемам
ученых, политиков, деловых людей
и представителей общественности, заинтересованных в снижении социаль
ных издержек современного экономического мироустройства.
Международный союз экономистов
быстро набрал вес, с 1995 года — ассо
циирован с Департаментом общественной информации секции неправительственных организаций ООН; с
1999 года — имеет Генеральный консультативный статус Экономического
и социального совета ООН (ЭКОСОС
ООН).

В рамках МСЭ были созданы и эффективно работают научно-исследовательские, образовательные, консультационные структуры. Союз объединяет
экономистов-ученых, практиков, общественных деятелей, финансистов
и предпринимателей из 48 стран мира,
имеет официальные представительства
в 21 государстве.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ
СТРЕМИТСЯ:
онсолидировать вокруг МСЭ ответк
ственных профессионалов;
с
оздать форум для обмена мнениями по важнейшим вопросам мировой экономики;

содействовать формированию культуры независимых экспертных оценок и исследований;

способствовать формированию
культуры глобального мышления;
с
одействовать формированию
идеологии партнерства и ответственности;
с
одействовать просвещению мирового сообщества в сфере глобальных тенденций экономического развития цивилизации;

За 27 лет МСЭ удалось найти такие оптимальные и эффективные экспертные
форматы, которые позволили Союзу
стать открытой и независимой интеллектуальной площадкой для экономистов
различных стран.
Сегодня на экономической карте
наблюдаются фундаментальные изменения. В этих условиях очень важно
своевременно предложить мировому
сообществу новые формы делового
и творческого сотрудничества.
Инициаторами преодоления привычных стереотипов в политике и экономике в XXI веке будут выступать прежде
всего общественные организации,
и ООН избрала приоритетный курс на
кардинальное расширение сфер взаи
модействия с национальными и международными неправительственными
организациями, которые играют в современном мире огромную роль в стимулировании правительств к разработке новых стратегий развития.
Генеральный консультативный статус
в ЭКОСОС позволяет МСЭ с трибуны
ООН и других международных авторитетных организаций доносить рекомендации в решении актуальных проблем
современности.

лиять на формирование политики
в
посредством непредвзятого и независимого анализа ситуации или
проблемы.
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СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ МСЭ ЯВЛЯЕТСЯ ЕЖЕГОДНЫМ ИТОГОВЫМ ФОРУМОМ
И ПРОВОДИТСЯ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

ТЕМЫ СОБРАНИЙ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ:
2005 г. — «Вопросы финансирования жилища и
городского развития» (г. Найроби, представительство ООН, Кения).
2006 г. — «Стратегия социально-экономического
развития стран с переходной экономикой в соответствии с целями Декларации тысячелетия»
(г. Нью-Йорк, здание ООН, США).
2007 г. — «Особые экономические зоны — мировой опыт» (г. Шанхай, г.Санья, Китай).
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2008 г. — «Энергетика будущего:
экономические проблемы» (г. Акаба, Иордания).
2009 г. — «Мировая экономика до 2020 года:
прогнозы и реалии» (г.Майами, США).
2010 г. — «Мировой опыт антикризисных мер.
Особенности глобализации экономики»
(г. Рио-де-Жанейро, Бразилия).
2011 г. — «Проблемы экономики столиц государств» (г. Вена, Австрийская Республика).
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ТЕМЫ СОБРАНИЙ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ:
2012 г. — «Социально-экономическое развитие
мирового сообщества: современные тенденции,
проблемы, перспективы» (о. Маэ, Республика
Сейшельские острова).
2013 г. — «Новая экономика: оптимальные модели» (Соединенные Штаты Америки, города:
Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско).
2014 г. — «Социальные измерения новой мировой
экономики» (г. Сидней, Австралия; г. Квинстаун,
г. Крайстчерч Новая Зеландия).
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2015 г. — «Прогрессивные формы международной экономической интеграции» (о. Бали, Республика Индонезия).
2016 г. — «Современный мир: новая экономическая реальность» (г.Москва, Российская
Федерация).
2017 г. — «Мировая экономика: глобальные
изменения» (Королевство Норвегия).
2018 г. — «Форсайт «Россия»: Новое индустриальное общество. Будущее» (г. Санкт-Петербург,
Российская Федерация).
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ

О МЕЖДУНАРОДНОМ
СОЮЗЕ ЭКОНОМИСТОВ
К 25-ЛЕТИЮ
ОРГАНИЗАЦИИ
ГРЕТЕ ФАРЕМО

Заместитель Генерального
секретаря ООН, исполнительный
директор управления ООН по
обслуживанию проектов (ЮНОПС)
Организация Объединенных Наций
возлагает большие надежды на инновации и действия, позволяющие
построить крепкое гражданское общество, ведь именно они помогут нам
в будущей экономической деятельности. Я приветствую профессионализм,
усилия и настойчивость, которые
Международный союз экономистов
демонстрирует в своей деятельности,
направленной на поиски альтернативных путей оздоровления экономики.

ПАН ГИ МУН

Генеральный секретарь ООН
«Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года» —
наша глобальная программа по ликвидации бедности и установлению достойного уровня жизни для всех людей
мира. Чтобы воплотить в жизнь эту смелую, глобальную идею, нам необходимо
привлечь к реализации принятой программы всех наших партнеров, включая
экономистов. Усилия Международного
союза экономистов по привлечению
внимания к проблемам развития, налаживанию конструктивного диалога,
посвященного ликвидации бедности
и дискриминации любого рода, а также
продвижению целей устойчивого развития и обеспечения благополучия общества, приобретают особую важность.

ИРИНА БОКОВА

Генеральный директор ЮНЕСКО
В ЮНЕСКО приветствуют активную международную деятельность
МСЭ, способствующую расширению
гуманитарных связей, упрочению
атмосферы доверия и взаимопонимания на международной арене. Мы
готовы к конструктивному взаимодействию с Международным союзом
экономистов на благо мирового
сообщества.

Должности указаны по состоянию на 2016 год
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АЛЬБЕРТО ПАДОВА

Глава отделения неправительственных
организаций Экономического и
социального совета ООН
По мере того как международное сооб
щество вступает на путь претворения
в жизнь новых Целей устойчивого
экологического развития, которые призваны содействовать всеобъемлющим
усилиям, направленным на достижение

СЕРГЕЙ КАТЫРИН

Президент Торговопромышленной палаты РФ
Программы, которые Союз реа
лизовал, создали ему реноме
одного из ведущих мировых
институтов, оказывающих информационную, аналитическую, консультационную и организационную
поддержку международному сотрудничеству в области экономики
и социальных отношений. Для ТПП
России немалый интерес представляет работа Союза по изучению
роли и места предпринимателей
в обществе и экономике.

устойчивого развития по всем экономическим, социальным и природоох
ранным аспектам, Подразделение
неправительственных организаций рассчитывает продолжать сотрудничество
с Союзом в целях выполнения наших
общих задач.

АНАТОЛИЙ ТОРКУНОВ
Ректор МГИМО МИД РФ,
председатель Российской
ассоциации содействия ООН,
академик РАН

Союз способствует расширению
международного сотрудничества
в сфере социально-экономической и научно-технической мысли.
Опыт, накопленный Союзом, доказывает его способность выступать в роли одного из интеллектуальных лидеров в выполнении
государственных, региональных
и глобальных программ развития
тысячелетия.

МИХАИЛ ТАЖИН

Чрезвычайный и полномочный посол
Республики Казахстан в Российской
Федерации
Казахстанские ученые-экономисты активно участвуют в деятельности Союза,
в его различных мероприятиях, состоят
в Координационном совете МСЭ. Плодом совместного сотрудничества стала
разработка идей для коммуникативной

ВЛАДИМИР КУЗНЕЦОВ
Директор Информационного
центра ООН в Москве

Отрадно отметить, что деятельность МСЭ напрямую соотносится
с сегодняшними приоритетами
Организации Объединенных
Наций — установлением более
справедливых международных
экономических отношений, искоренением нищеты и сокращением
разрыва между богатыми и бедными, достижением в поставленные сроки, а именно к 2030 году,
Целей устойчивого развития.

площадки G-Global по обсуждению глобальных проблем человечества. Мы
признательны Международному союзу
экономистов за содействие в становлении Ассоциации «Евразийский экономический клуб ученых», который был
создан в 2008 году по инициативе Президента Н.А. Назарбаева.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ

ГЕОГРАФИЯ МСЭ

16

48 СТРАН МИРА
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ

О ВСТУПЛЕНИИ
В МСЭ

Членами Международного союза экономистов могут быть юридические
лица, организации, экономисты и другие специалисты, подавшие
письменные заявления о приеме в члены МСЭ, разделяющие цели МСЭ,
соблюдающие Устав МСЭ и заинтересованные в участии проводимых
Союзом мероприятий.
Для вступления в члены МСЭ необходимо ознакомиться с Уставом МСЭ,
Положением о членах МСЭ и направить в адрес Президиума МСЭ заявление.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МСЭ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ —
WWW.IUECON.ORG
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а
Контакты для справок: 8 (495) 609-07-60, 609-07-66
e-mail: iue@iuecon.org
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Журнал Вольного экономического общества России

F R E E C O N O M Y. R U

ФРОНТМЕН НОМЕРА:

Интервью-блокбастер

Профессор
Дэвид Харви
«ВСЕ ЛЮДИ В ЗДРАВОМ
УМЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
АНТИКАПИТА ЛИСТАМИ»

Что происходит
с капитализмом?
Майкл Хадсон,
Бертел Оллман
BLOCKBUSTER INTERVIEW
WHAT HAPPENS TO
CAPITALISM?
MICHAEL HUDSON,
BERTELL OLLMAN
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ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Всероссийский экономический диктант — ежегодная образовательная акция, которая
проводится во всех субъектах Российской Федерации. Акция призвана определить
и повысить уровень экономической грамотности населения.
Диктант организован Вольным экономическим обществом России при участии
ансового университета при Правительстве РФ, РЭУ имени Г.В. Плеханова, Московского
авиационного института, администраций субъектов Российской Федерации.
кция проходит с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
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Журнал доступен по подписке во всех отделениях почтовой связи
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