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ECONOM
Бюллетень ВЭО России, МСЭ, МАМ
Специальный выпуск
к Пленуму Правления Вольного экономического общества России
10 декабря 2014 года

ОТЧЕТ
о работе Правления ВЭО России
за период с января 2014 по декабрь 2014 года

Деятельность Правления ВЭО России осуществлялась в рамках программы подготовки к 250-летию ВЭО
России по следующим основным направлениям:
1. Программа «Всероссийские форумы, конференции, конгрессы, выставки»:
• Всероссийская конференция на тему: «Экономическая наука и экономическая политика».
23 апреля 2014 года в Большом зале ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» в рамках юбилейной программы мероприятий по подготовке к 250-летию ВЭО России и
по итогам XVII Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России» состоялась Всероссийская конференция на тему: «Экономическая наука и экономическая политика».
Конференция организована Вольным экономическим обществом России, ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» при поддержке ЗАО «Экспоцентр» и участии Издательского дома «Экономическая газета», Института экономики РАН.
Цель конференции — на одной дискуссионной площадке объединить выступления победителей и участников Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России» и выступления
ведущих ученых, государственных деятелей, руководителей компаний.
Ведущий конференции Д.Е. Сорокин — член Президиума ВЭО России, председатель Научно-практического совета ВЭО России, проректор по научной работе ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ», член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.
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На пленарном заседании конференции выступили:
М.А. Эскиндаров — член Правления ВЭО России,
ректор ФГОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ», заслуженный деятель науки РФ,
д.э.н., профессор (приветственное слово).
В.Н. Красильников — первый вице-президент ВЭО
России, первый вице-президент, генеральный директор Международного Союза экономистов, первый
вице-президент, академик Международной Академии
менеджмента, академик РАЕН, доктор экономики и менеджмента, к.э.н., профессор (приветственное слово).
С.Ю. Глазьев — вице-президент ВЭО России, советник
Президента Российской Федерации, академик РАН,
академик РАЕН, д.э.н., профессор. Тема выступления:
«Экономическая наука и экономическая политика».
А.Н. Дегтярев — член Президиума ВЭО России,
председатель комиссии Государственной Думы ФС РФ
по вопросам депутатской этики, председатель подкомитета Государственной Думы ФС РФ по государственной научно-технической политике, д.э.н., профессор.
Тема выступления: «О роли молодых ученых в инновационном развитии экономики».
М.Р. Ахметова — победитель Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост
России», учащаяся 11-го класса лицея «Содружество», г. Уфа. Тема выступления: «Социально-ориентированное предпринимательство как фактор
современного экономического роста России».
М.Г. Делягин — директор Института проблем глобализации, академик РАЕН, д.э.н., профессор. Тема
выступления: «Что мешает экономической науке воплотиться в экономическую политику?».
Ю.В. Якутин — вице-президент ВЭО России, председатель Совета директоров, научный руководитель
ЗАО Издательский дом «Экономическая газета», научный редактор русской классической библиотеки
«Экономика и духовность», президент Академии менеджмента и бизнес-администрирования, академик
Международной Академии менеджмента, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор. Тема выступления: «Проблемы развития национального
человеческого потенциала».
А.В. Мурычев — член Президиума ВЭО России, исполнительный вице-президент Общероссийской общественной организации «Российский союз
промышленников и предпринимателей», председатель Совета Ассоциации региональных банков России
(Ассоциация «Россия»), д.э.н., к. ист.н. Тема выступления: «Текущее состояние экономики: финансовое
посредничество».
Н.К. Максюта — член Комитета Совета Федерации
по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, почетный доктор сельскохозяйственных наук, доктор
экономики и менеджмента. Тема выступления: «Региональная экономика».
А.В. Пушко — победитель Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост
России», студент 1-ого курса магистратуры кредитноэкономического факультета Финансового университета
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при Правительстве Российской Федерации, г. Москва.
Тема выступления: «Роль банков в комплексном развитии территории».
С.Д. Бодрунов — вице-президент ВЭО России, президент Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации ВЭО
России, директор Института нового индустриального
развития, первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, д.э.н.,
профессор (приветственное слово).
Т.К. Тищенко — победитель Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост
России», студент 5 курса Института информационных
систем управления Государственного Университета
Управления, г. Москва. Тема выступления: «Моделирование системы кредитования модернизационных
преобразований на предприятиях малого и среднего
бизнеса».
С.В. Фёдоров — председатель Правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, член Президиума Общественного Совета по
развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга, академик Российской академии бизнеса, к.т.н. Тема выступления: «Экономическая политика поддержки малого и среднего бизнеса в Российской Федерации на примере Санкт-Петербурга».
М.Ф. Черныш — руководитель сектора социальной
мобильности Института социологии РАН, д.соц.н.,
профессор. Тема выступления: «Социальная справедливость и экономический рост».
А.В. Садовничая — член Правления ВЭО России, заместитель генерального директора ЗАО «Экспоцентр». Тема выступления: «Выставочно-конгрессная
деятельность — важнейший инструмент развития
и укрепления экономики страны: опыт главной выставочной площадки».
Во второй части дня конференции прошел интерактивный мастер-класс с посещением выставки «Навитех-2014» в ЦВК «Экспоцентр», где участники
Конкурса в неформальной обстановке смогли пообщаться с потенциальными работодателями ведущих отраслевых компаний. Экскурсию по выставке
провел Президент НП «Глонасс» А.О. Гурко.
• III международная научно-практическая конференция «Абалкинские чтения» на тему: «Наследие
Л.И. Абалкина и современность» (14 мая 2014 г.).
Конференция организована ВЭО России совместно
с Российским экономическим университетом имени
Г.В. Плеханова (РЭУ им. Г.В. Плеханова).
На конференции выступили:
В.И. Гришин — ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова.
В.Н. Красильников — первый вице-президент ВЭО
России.
Д.Е. Сорокин — председатель Научно-практического совета ВЭО России.
Р.С. Гринберг — директор Института экономики РАН.
Е.В. Зарова — проректор по научной деятельности
РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Г.Х. Попов

А.В. Мурычев

Г.А. Романенко

М.Р. Ахметова
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С.Д. Валентей — научный руководитель РЭУ им.
Г.В. Плеханова.
Г.П. Журавлева — руководитель научной школы
«Экономическая теория» РЭУ им. Г.В. Плеханова.
И.В. Караваева — заведующая кафедрой «Политическая экономия» РЭУ им. Г.В. Плеханова
и другие.

• XIX Никоновские чтения: Международная научно-практическая конференция «Теоретико-методологические проблемы измерения, прогнозирования
и управления продовольственной безопасностью
России» (25 сентября 2014 года).
Конференция организована ВЭО России совместно
с Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации и ВИАПИ им. А.А. Никонова.
Цель конференции — анализ и разработка путей
решения проблем продовольственной безопасности
России.
Основной докладчик: А.В. Петриков, статс-секретарь — заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации, академик РАН, доктор экономических наук, профессор.

А.Д. Некипелов, С.Д. Бодрунов

На мероприятии выступили:
Ю.В. Якутин — вице-президент ВЭО России, научный руководитель ЗАО «Издательский дом «Экономическая газета», заслуженный деятель науки РФ,
д.э.н., профессор. Тема выступления: «Продовольственная безопасность России: возможна ли?».
А.И. Коньков — председатель Совета директоров
АКБ «Тамбовкредитпромбанк», генеральный директор Агрофирмы «Мичуринские сады», заслуженный
экономист РФ, доктор экономики и менеджмента.
Тема выступления: «Отрасль садоводства: проблемы
и перспективы обеспечения продовольственной безопасности».
Е.В. Серова — директор отдела сельской инфраструктуры и аграрной промышленности FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация
ООН ФАО), д.э.н. Тема выступления: «ФАО и вопросы
глобальной продовольственной безопасности».
М.В. Фёдоров — член Правления ВЭО России, ректор Уральского государственного экономического
университета, Президент Университетской лиги ОДКБ
(Организация Договора о коллективной безопасности),
вице-президент Союза малого и среднего бизнеса
Свердловской области, вице-президент Ассоциации
«Евразийский экономический клуб учёных, д.э.н.,
д.г.-м.н., профессор. Тема выступления: «О необходимости внесения изменений в нормативно-правовые акты о продовольственной безопасности РФ».
Л.С. Ревенко — профессор кафедры международных отношений и внешнеэкономических связей
МГИМО (У) МИД России, д.э.н. Тема выступления:
«Рыночные аспекты глобальной продовольственной
безопасности».

В.М. Юрьев

Ю.В. Якутин, Г.Д. Джемаль, Г.Н. Цаголов

А.В. Садовничая
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С.А. Кондратенко — заместитель заведующего отделом Института экономики НАН Белоруссии, к.э.н.
Тема выступления: «Информационно-аналитическое
обеспечение мониторинга продовольственной безопасности».
Л.Н. Усенко — член Правления ВЭО России, председатель Ростовской областной организации ВЭО
России, заведующая кафедрой анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования ГОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.э.н.,
профессор. Тема выступления: «Продовольственная
безопасность России: новые взгляды и механизмы
реализации».
В.И. Тарасов — действительный член Международной академии информатизации, руководитель центра
ЕврАзЭС, руководитель ВНИИЭСХ, к.э.н. Тема выступления: «Взаимосвязь социально-экономических категорий «продовольственная безопасность» и
«продовольственная независимость» государства».
Н.И. Шагайда — директор центра агропродовольственной политики Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ. Тема выступления: «Продовольственная безопасность в России: мониторинг, тенденции и угрозы».
А.М. Гатаулин — профессор Российского государственного аграрного университета – МСХА им. Тимирязева, член-корреспондент РАН, д.э.н. Тема
выступления: «Статистическая оценка эффективности структурных сдвигов по совокупности сельскохозяйственных организаций».
В.А. Кундиус — директор НИИ Экономики и инновационного развития АПК ФГБОУ «Алтайский государственный аграрный университет», д.э.н. Тема
выступления: «Развитие агропродовольственных систем трансграничных регионов на принципах сетецентрических структур».
Я.М. Любоведский — директор ООО «Эхо Культура», президент «Союза органического земледелия».
Тема выступления: «Органическое земледелие как механизм сохранения национального сельского хозяйства».
С.О. Сиптиц — директор Всероссийского института
аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова. Тема выступления: «Особенности принятия
управленческих решений, эффективных в отношении продовольственной безопасности».

В.И. Богоявленский

С.Н. Рябухин, С.Ю. Глазьев

М.В. Фёдоров

В дискуссии также приняли участие:
П.Н. Грудинин — директор ЗАО «Совхоз имени Ленина», депутат Московской областной Думы.
А.Л. Злочевский — президент Зернового Союза, д.э.н.
Г.Н. Цаголов — профессор Международного университета в Москве, академик РАЕН, д.э.н.
Д.И. Валигурский — заведующий кафедрой Российского университета кооперации, д.э.н.

Н.К. Максюта
5
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к 250-летию ВЭО России

• Всероссийская конференция «Малые города: проблемы и перспективы социально-экономического развития» (18 сентября 2014 года).
Конференция организована ВЭО России, Тамбовским региональным отделением ВЭО России, Тамбовским региональным отделением Общероссийской общественной организации — Общество «Знание» России, Администрацией
Тамбовской области, Тамбовским государственным университетом имени Г.Р. Державина, Институтом экономики РАН,
Союзом малых городов Российской Федерации.
Цель конференции — анализ и разработка путей экономического возрождения и развития малых городов России.
На конференции выступили:
В.Н. Красильников — первый вице-президент ВЭО России.
В.М. Юрьев — ректор Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, председатель Тамбовского
регионального отделения ВЭО России, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор.
С.П. Юхачев — начальник Управления экономической политики администрации Тамбовской области, д.э.н, профессор.
Е.М. Марков — президент Союза малых городов Российской Федерации.
Е.М. Бухвальд — заведующий Центром федеративных отношений и регионального развития Института экономики
Российской академии наук, д.э.н.
А.В. Кольчугин — научный сотрудник Центром федеративных отношений и регионального развития Института экономики РАН, к.э.н.
А.В. Кондратьев — глава города Тамбова.
Ю.В. Якутин — вице-президент ВЭО России, председатель Совета директоров, научный руководитель ЗАО Издательский дом «Экономическая газета».
А.М. Плахотников — глава города Котовска Тамбовской области.
Ю.М. Осипов — директор Центра общественных наук при МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор.
Д.Н. Корнюшин — председатель Вяземского Союза промышленников и предпринимателей.
Ю.В. Яковлев — заместитель главы города Рассказово.
и другие.
• Конференция на тему: «Финансовая и денежно-кредитная политика России в условиях новых вызовов»
(25 ноября 2014 года).
В ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» в рамках Международного финансово-экономического форума, Вольное экономическое общество России совместно с Финансовым университетом
и Международным Союзом экономистов провели конференцию.
Цель конференции — обсудить пути оптимизации мер финансовой политики, кредитно-денежного регулирования
в контексте задач адаптации экономики к новым вызовам времени и формирования эффективной финансовой системы в стране.
6
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Модератор панельной дискуссии:
А.В. Мурычев — исполнительный вице-президент Общероссийской общественной организации «Российский союз
промышленников и предпринимателей», председатель Совета Ассоциации региональных банков России, член Президиума ВЭО России.
Участники панельной дискуссии:
С.Ю. Глазьев — вице-президент ВЭО России, советник Президента Российской Федерации, академик РАН, академик
РАЕН, д.э.н., профессор.
А.Б. Кашеваров — земеститель руководителя Федеральной антимонопольной службы, заведующий кафедрой «Федеральная антимонопольная служба» Финансового университета.
А.Г. Аксаков — депутат Государственной Думы Российской Федерации.
Р.Е. Артюхин — руководитель Федерального казначейства.
М.Ю. Алексеев — председатель Правления ЮниКредит Банка.
М.В. Ершов — главный директор по финансовым исследованиям и руководитель департамента финансового анализа «Института энергетики и финансов», автор нескольких книг и множества публикаций по экономике, д.э.н., профессор Финансового университета.
А.В. Черепанов — директор Некоммерческого учреждения разработки и реализации эффективных реформ «Проект
национального развития», руководитель Проекта, член Экспертного совета по защите конкуренции на рынке финансовых услуг при Федеральной антимонопольной службе.
и другие.
С заключительным словом и докладом выступил М.А. Эскиндаров — ректор Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации, член Правления ВЭО России.

2. Программа «Экономический рост России».
Продолжили работу постоянно действующие Абалкинские чтения: Круглый стол «Экономический рост России».
Руководитель Абалкинских чтений: Д.Е. Сорокин — член Президиума ВЭО России, председатель Научно-практического совета ВЭО России, проректор по научной работе ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.
Состоялись заседания по следующим темам:
• «Реиндустриализация России: возможности и ограничения» (11 декабря 2013 года).
Основной докладчик: С.Д. Бодрунов — вице-президент ВЭО России, президент Межрегиональной Санкт-Петербурга
и Ленинградской области общественной организации ВЭО России, директор Института нового индустриального развития, советник Губернатора Санкт-Петербурга по экономике и промышленной политике, координатор Промышленного совета при Губернаторе Санкт-Петербурга, первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей
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(работодателей) Санкт-Петербурга, академик Международной Академии менеджмента и Санкт-Петербургской Инженерной академии, д.э.н., профессор.
Российская Федерация на сегодняшний день имеет
реальную экономическую базу, а главное потенциал
и возможности, которые можно использовать при
разработке инновационных глобальных проектов, которые позволят развить внутренний рынок, пройти
этапы реиндустриализации и плавно перейти в фазу
постиндустриального общества. А стартап таким проектам может дать только государство при поддержке
бизнеса.
В дискуссии приняли участие:
Г.Х. Попов — президент ВЭО России, президент
Международного Союза экономистов, президент
Международного университета в Москве, президент,
почетный академик Международной Академии менеджмента, академик РАЕН, д.э.н., профессор.
Ю.В. Якутин — вице-президент ВЭО России, научный руководитель ЗАО «Издательский дом «Экономическая газета», научный редактор русской
классической библиотеки «Экономика и духовность»,
президент Академии менеджмента и бизнес-администрирования, член Президиума, академик Международной Академии менеджмента, заслуженный деятель
науки РФ, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Актуальные проблемы реиндустриализации России».
А.Д. Некипелов — директор Московской школы
экономики Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, председатель совета директоров
ОАО «НК «Роснефть», академик РАН, д.э.н., профессор.
Тема доклада: «Реиндустриализация в России».
Р.С. Гринберг — вице-президент ВЭО России, директор Института экономики РАН, вице-президент,
академик Международной Академии менеджмента,
член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор. Тема доклада:
«Реиндустриализация и промышленная политика».
А.Н. Дмитриевский — директор Института проблем
нефти и газа, академик РАН, доктор геолого-минералогических наук, профессор. Тема доклада: «Инновации в нефтегазовом комплексе — инвестиции в будущее России».
М.А. Коробейников — вице-президент ВЭО России
и Международного Союза экономистов, член Совета
по аграрной политике при председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ, действительный
государственный советник РФ I класса, главный научный сотрудник Института экономики РАН, вицепрезидент, академик Международной Академии
менеджмента, член-корреспондент РАСХН, д.э.н., профессор. Тема доклада: Реидунстриализация: возможна ли в современной России?».
Д.И. Городецкий — глава администрации городского округа Домодедово. Тема доклада: «Реиндустриализация в Домодедово: опыт и перспективы».
О.С. Сухарев — ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, д.э.н., профессор. Тема доклада:
«Реиндустриализация экономики России и технологическое развитие».

П.Н. Грудинин

А.В. Петриков

Р.С. Гринберг
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К.С. Тетерятников — советник Президента-Председателя Правления ОАО «Банк Москвы», кандидат
юридических наук. Тема доклада: «Реиндустриализация и вопросы финансирования. Роль системообразующих банков».
Н.Н. Тютюрюков — профессор кафедры Налоги и
налогообложения Финансового университета при
Правительстве РФ, д.э.н. Тема доклада: «Налоговая система как инструмент реиндустриализации России».
В.В. Кардашевский — советник генерального директор Всероссийского центра уровня жизни. Тема
доклада: «Реиндустриализация и производительность труда».
Г.Н. Цаголов — профессор Международного университета в Москве, академик РАЕН, д.э.н. Тема доклада: «Как приодеть голого короля».
• «Экономика и счастье» (5 февраля 2014 года).
Основной докладчик: Р.С. Гринберг — директор
Института экономики РАН, вице-президент ВЭО России, вице-президент, академик Международной Академии менеджмента, член-корреспондент РАН, д.э.н.,
профессор. Применительно к будущему России, мы
можем выбирать пути развития и, если раньше к
«счастью» страну должна была привести плановая
экономика, то в последние 20 лет — рыночная экономика. Безусловно «экономика» влияет на
«счастье» и наоборот. С точки зрения экономики,
счастье — это высокий уровень благосостояния и
ощущение счастья («атмосфера» счастья). Следовательно, если мы хотим добиваться повышения уровня
счастья населения России, то помимо увеличения
ВВП на душу населения необходимо создавать «атмосферу» счастья в стране: развивать гражданское общество, человеческий капитал, культуру, образование, но без экономического благополучия и стабильности государства — это невозможно.
В дискуссии приняли участие:
Г.Н. Цаголов — профессор Международного университета в Москве, академик РАЕН, д.э.н. Тема доклада: «Какая экономика ведет к счастью?».
Д.И. Городецкий — глава администрации городского округа Домодедово.
А.Б. Долгин — заведующий кафедрой прагматики
культуры НИУ «Высшая школа экономики», управляющий рекомендательным сервисом ИМХОНЕТ, глава
фонда научных исследований «Прагматика культуры»,
профессор. Тема доклада: «Слово есть, а счастья нет».
О.Н. Антипина — профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова. Тема доклада: «Экономика и
счастье: парадоксальная взаимосвязь».
К.С. Тетерятников — советник Президента-Председателя Правления ОАО «Банк Москвы» по вопросам
стратегии и корпоративного развития, к.юр.н. Тема
доклада: «Экономика счастья и системообразующие
банки».
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С.В. Фёдоров — председатель Правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга,
член Президиума Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга,
академик Российской академии бизнеса, Международной Академии менеджмента, к.т.н. Тема доклада: «67% предпринимателей северной столицы счастливы…».
В.М. Давыдов — член Правления ВЭО России, директор Института Латинской Америки РАН, заместитель Председателя Национального комитета по исследованию БРИКС, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор. Тема доклада:
«Внеэкономические факторы».
Н.О. Аблова — аспирант кафедры «Региональная экономика и экономическая география» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Тема доклада: «Перспективы социально-экономического развития
малых и средних городов России: какой путь выбрать».
А.Д. Некипелов — директор Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, председатель совета директоров ОАО НК «Роснефть», академик РАН, д.э.н. Тема доклада: «Экономическая теория как наука о счастье».
О.С. Сухарев — ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Психологические факторы развития экономики: атрибуты счастья».
М.А. Коробейников — вице-президент ВЭО России, вице-президент Международного Союза экономистов, член Совета по аграрной политике при председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ, действительный государственный советник РФ I класса, главный научный сотрудник Института экономики РАН, вице-президент, академик
Международной Академии менеджмента, член-корреспондент РАСХН, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Экономика
счастья: возможна ли в современной России?».
И.Г. Ушачев — вице-президент Россельхозакадемии, директор Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства,
академик Россельхозакадемии, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Развитие аграрного сектора – основа счастливой
жизни крестьянства».
М.С. Мокий — заведующий кафедрой Макроэкономики и социально-экономического прогнозирования ГУУ, д.э.н.,
профессор. Тема доклада: «Что мы понимаем под терминами «экономика» и «счастье».
• «Север России: потенциалы развития» (12 марта 2014 года).
Основной докладчик: В.И. Богоявленский — заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН, заведующий отделом «Арктика», заведующий лабораторией «Шельф», член научно-технических советов ОАО «Газпром» и
ОАО «Росгеология», международных геофизических обществ ЕАГО, SEG и SPE, член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор. Архангельская область, Республика Карелия, Мурманская область, Республика Коми, Ханты-Мансийский и
Ямало-Ненецкий автономные округа, Красноярский край, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, Корякский автономный округ, Тюменская область, Республики Саха
(Якутия), Хабаровский край, Сахалинская область — огромные российские северные территории, которые являются
индустриально-сырьевой основой страны и составляют существенную часть промышленного и демографического потенциала для дальнейшего экономического развития Российской Федерации. Север России является огромным ресурсом для развития нашего государства. Кроме того, сами северные территории имеют большой нереализованный
потенциал собственного развития. Но не стоит забывать, что многообразие богатств Севера небезгранично и необходимо проведение сбалансированной политики, направленной на развитие и сохранение потенциала самого северного
региона.
В дискуссии приняли участие:
А.В. Шевчук — заместитель председателя СОПС Минэкономразвития России и РАН по вопросам экологии и природопользования, д.э.н., профессор РАНХиГС. Тема доклада: «Экологические аспекты развития арктической зоны Российской Федерации».
Г.А. Романенко — президент Российской академии сельскохозяйственных наук, д.э.н., профессор. Тема доклада:
«Сельскохозяйственная наука на Севере».
Е.П. Воронина — старший научный сотрудник Института системного анализа РАН. Тема доклада: Тема доклада:
«Риски и управление ими при реализации проектов освоения нефтегазовых ресурсов арктического шельфа».
Л.С. Кабир — главный научный сотрудник Центра бюджетной политики в отраслях экономики ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» (НИФИ) Министерства финансов Российской Федерации. Тема доклада: «Производство продукции сельского хозяйства в регионах севера России: системообразующая сфера экономики и основа
формирования продовольственной безопасности».
М.З. Закиров — профессор прикладной информатики Института экономики, менеджмента и инноваций. Тема доклада: «Концепция создания информационной системы кадрового потенциала для регионов Крайнего Севера».
В.А. Цукерман — заведующий отделом промышленной и инновационной политики Института Экономических проблем имени Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН (г. Апатиты). Тема доклада: «Факторы и ограничения инновационного промышленного развития регионов Севера России».
Г.Н. Цаголов — профессор Международного университета, академик РАЕН, академик Международной Академии
менеджмента, д.э.н. Тема доклада: «Что мешает развитию Севера?».
А.Л. Самсонов — главный редактор Научно-популярного и образовательного журнала «Экология и жизнь».
С.Ю. Козьменко — директор Арктического научно-исследовательского центра Мурманского государственного технического университета, д.э.н., профессор.
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• «Транспортная стратегия России — «пояс развития» (15 октября 2014 года).
Основной докладчик: В.И. Якунин — президент ОАО «Российские железные дороги», Президент-основатель
Мирового общественного Форума «Диалог цивилизаций», руководитель Центра научного обоснования и реализации мегапроекта «Интегральная Евразийская транспортная система» ИСПИ РАН, д.п.н. В настоящее время российская экономика оказалась в сложной ситуации: идет усиление глобальной конкуренции; возрастание роли
человеческого капитала в социально-экономическом развитии, а также исчерпание источников сырьевого экспорта. Данные проблемы не могут не сказаться и на транспортной отрасли российской экономики, встающей
на путь инновационного развития. Станет ли «Трансевразийский пояс развития» (ТЕПР) альтернативой Новому
Шёлковому Пути или проект так и останется на бумаге — этот вопрос пока открыт, но то, что России совершенно
необходимо формировать инвестиционно-экономическое пространство нового типа — неоспоримый факт.
В дискуссии приняли участие:
Н.А. Асаул — заместитель министра транспорта Российской Федерации, д.э.н, профессор. Тема доклада:
«Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года с изменениями, соответствующими
современным реалиям».
С.Ю. Глазьев — вице-президент ВЭО России, советник президента Российской Федерации, академик РАН, академик
РАЕН, д.э.н., профессор. Тема доклада: «О целесообразности реализации стратегии создания «Пояса развития».
Г.А. Тосунян — вице-президент ВЭО России, президент ассоциации российских банков, вице-президент, академик международной академии менеджмента, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.ю.н., профессор. Тема доклада: «Состояние экономики и банковского сектора России».
Р.С. Гринберг — директор Института экономики РАН, вице-президент ВЭО России, вице-президент, академик
Международной Академии менеджмента, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Об изменении парадигмы экономической политики».
В.И. Богоявленский — заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН, заведующий отделом
«Арктика», Лабораторией «Шельф», член международных геофизических обществ ЕАГО и SEG, член-корреспондент
РАН, д.тех.н., профессор. Тема доклада: «Стратегия развития транспортных магистралей России в Арктике».
С.Н. Рябухин — член Правления ВЭО России, Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, д.э.н. Тема доклада: «Проблемы повышения эффективности реализации государственной программы «Развитие авиационной промышленности Российской Федерации на 2013-2025 гг.».
О.С. Сухарев — ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, д.э.н., профессор. Тема доклада:
«Транспортное машиностроение и развитие транспортной инфраструктуры России».
К.С. Тетерятников — советник Президента-Председателя Правления ОАО «Банк Москвы», член-корреспондент
МАМ, к.юр.н. Тема доклада: «Актуальные проблемы финансирования проектов развития транспортной инфраструктуры с участием системно значимых банков в России и за рубежом».
В.Л. Макаров — директор Центрального экономико-математического института РАН, академик РАН, д.физ-мат.н.
А.Ф. Кацман — советник Постоянного Представителя Республики Калмыкия при Президенте РФ.
Г.Н. Цаголов — публицист, профессор Международного университета, академик РАЕН, д.э.н. Тема доклада:
«Алгоритм развития».
К.Б. Норкин — член Президиума ВЭО России, первый вице-президент ВЭО Москвы, советник ректора Московского городского университета управления Правительства Москвы, академик Международной Академии менеджмента, РАЕН, Российской муниципальной академии, д.т.н., профессор. Тема доклада: «Транспортная
система России как важнейший фактор устойчивого роста качества жизни».
Я.Н. Дубенецкий — председатель Ревизионной комиссии ВЭО России и Международного Союза экономистов,
руководитель Центра инвестиций Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик Международной Академии менеджмента, член-корреспондент Международной Академии информатизации, профессор.
Тема доклада: «Утопический Мегапроект».
В рамках круглых столов и других мероприятий проходили тематические выставки изданий ВЭО России.
Продолжена работа секций ВЭО России:
• Секция «Экономика природопользования».
Председатель секции: Шевчук А.В. — член Правления ВЭО России, д.э.н., профессор.
• Агропромышленная секция.
Председатель секции: Коробейников М.А. — вице-президент ВЭО России, член-корреспондент РАН, д.э.н.,
профессор.
3. Программа «Российские конкурсы»:
• Московский конкурс «Менеджер года — 2013». Подведение итогов конкурса состоялось 4 марта 2014
года в здании Правительства Москвы на Новом Арбате.
Конкурс проводится Вольным экономическим обществом России и Международной Академией менеджмента
при поддержке Правительства Москвы с 1997 года. За эти годы конкурс вырос в масштабный и значимый проект,
способствующий укреплению кадрового потенциала столицы. Организаторы конкурса видят его задачи в повышении эффективности управления предприятиями и организациями, в выявлении управленческой элиты, в
распространении передового опыта руководителей, в общественном признании их заслуг.
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Московский конкурс «Менеджер года — 2013»
Конференц-зал, здание Правительства Москвы на Новом Арбате, 4 марта 2014 года
Председатель Жюри конкурса — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Ресин. Председатель Оргкомитета конкурса — президент Международной Академии менеджмента,
президент Вольного экономического общества России Г.Х. Попов.
Жюри конкурса определило 11 абсолютных победителей, 6 победителей в специальной номинации «Стабильные результаты работы и эффективное управление предприятием», 32 победителя в 11 номинациях, а также 33
менеджера из 5 компаний – в номинации «Команда года». 21 победитель конкурса удостоен звания «Лучший
менеджер структурного подразделения».
• Российский конкурс «Менеджер года — 2013». Подведение итогов конкурса состоялось в «Президентотеле» 25 апреля 2014 года в Круглом зале ГК «Президент-Отель».
Конкурс проводится Вольным экономическим обществом России и Международной Академией менеджмента
при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Конкурс является социальнозначимым проектом. В нём принимают участие лучшие руководители из самых разных уголков нашей страны.
Цель Проекта «Менеджер года» — содействовать повышению эффективности управления. Задачи конкурса
его организаторы видят в выявлении элиты российского управленческого корпуса, распространении опыта эффективного руководства, в формировании банка данных лучших менеджеров. Предсе- датель Оргкомитета —
президент Вольного экономического общества России, президент Международной Академии менеджмента, академик РАЕН, д.э.н., профессор Г.Х. Попов. Жюри возглавляет советник Президента Российской Федерации, вицепрезидент Вольного экономического общества России, вице-президент Международной Академии менеджмента,
академик РАН, д.э.н., профессор С.Ю. Глазьев.
Авторитетное жюри, в состав которого вошли представители органов государственной власти, руководители
ведущих предприятий, видные ученые и общественные деятели, определило 10 абсолютных победителей, 3 победителей в специальной номинации «Стабильные результаты работы и эффективное управление предприятием», 35 победителей в 17 номинациях, а также 13 менеджеров из 3 компаний — в номинации «Команда года».
10 победителей конкурса удостоены звания «Лучший менеджер структурного подразделения». В конкурсе на
звание «Менеджер года» в номинации «Международное сотрудничество» приняли участие представители зарубежных стран: Беларуси, Казахстана и Китая.
• Общественная премия «Менеджер года в банковской сфере». Церемония награждения состоялась в
18 декабря 2013 года в Каминном зале Дома экономиста в рамках Проекта «Менеджер года».
Проект «Менеджер года» успешно реализуется Вольным экономическим обществом России и Международной
Академией менеджмента с 1997 года. Председатель Оргкомитета — президент Вольного экономического общества России, президент Международной Академии менеджмента, профессор Г.Х. Попов. Председатель Жюри —
аудитор Счетной палаты Российской Федерации, вице-президент Вольного экономического общества России
Ю.В. Росляк.
Конкурс проводится Вольным экономическим обществом России и Международной Академией менеджмента
совместно с Аналитическим банковским журналом при поддержке Ассоциации российских банков и Ассоциации
региональных банков России. Присуждение Премии «Менеджер года в банковской сфере» способствует повышению эффективности российской банковской системы, распространению лучших достижений ведения бизнес-процессов, укреплению степени доверия к банковским институтам, формированию финансовой элиты
России. Выявляя наиболее успешных, перспективных и хорошо подготовленных управленцев финансовой сферы
Общественная Премия способствует достижению большей открытости и прозрачности банковского бизнеса,
формированию резерва управленческих кадров России.
Лауреатами Общественной Премии «Менеджер года в банковской сфере» признаны руководители 7 банков,
а также менеджеры АКБ «Тамбовкредитпромбанк» в номинации «Команда года».
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• Российский конкурс «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении — 2013». Церемония
награждения состоялась 18 декабря 2013 года в Каминном зале Дома экономиста в рамках Проекта «Менеджер
года».
Председатель Оргкомитета — президент Вольного экономического общества России, президент Международной Академии менеджмента, профессор Г.Х. Попов. Председатель Жюри — аудитор Счетной палаты Российской
Федерации, вице-президент Вольного экономического общества России Ю.В. Росляк.
Конкурс проводится Вольным экономическим обществом России и Международной Академией менеджмента
при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Стратегический партнер конкурса — Медиагруппа «Наша власть». Конкурс призван содействовать повышению
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, интеграции и продвижению достижений эффективного опыта управления, личных инициатив
и проектов, реализация которых направлена на благо страны и каждого ее жителя.
Авторитетное жюри, в состав которого вошли представители органов государственной власти, видные ученые
и общественные деятели определило 5 абсолютных победителей и 16 победителей в 12 номинациях.
4. Программа «Независимая оценка качества экономического образования».
• Всероссийский конкурс кафедр и образовательных программ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ — 2013».
Церемония награждения победителей конкурса состоялась 9 июня 2014 года в Каминном зале Дома экономиста.
Вольное экономическое общество России сегодня ставит одной из целей своей деятельности независимую
оценку качества экономического образования и распространение эффективного опыта обучения и подготовки
специалистов по экономическим и управленческим программам в высших учебных заведениях России.
Конкурс является эффективным механизмом популяризации передовых технологий в области экономического
образования, действенным элементом формирования в России современной системы высшего образования, соответствующей международным стандартам, а также важным подготовительным этапом к реализации принципиально нового стратегического подхода к оценке качества образования на основе общественно-профессиональной
аккредитации.
Вольное экономическое общество России как научно-профессиональный общественный институт, основываясь на передовом опыте в области независимой оценки качества образования и эффективной международной
практике общественной аккредитации, проводит с привлечением ресурсного потенциала международных организаций общественную аккредитацию образовательных организаций (профильных кафедр) и профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ по направлениям «Экономика» и «Управление».
Конкурс организован Вольным экономическим обществом России совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, Международной Академией менеджмента при поддержке Издательского дома «Экономическая газета».
Цель конкурса — повышение качества подготовки экономических и управленческих кадров, содействие формированию в России современной системы высшего образования, адекватной стратегическим целям развития
национальной экономики и соответствующей лучшим международным стандартам.
Председатель Оргкомитета конкурса — Г.Х. Попов, президент ВЭО России, президент, почетный академик
Международной академии менеджмента, президент Международного союза экономистов, президент Международного университета в Москве, академик РАЕН, д.э.н., профессор.
Председатель Жюри конкурса — А.Н. Дегтярев, председатель подкомитета по государственной научно-технической политике Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам депутатской этики,

Проект «Менеджер года»
Дом экономиста, 18 декабря 2014 года
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Всероссийский конкурс кафедр и образовательных программ
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ – 2013», Дом экономиста, 9 июня 2014 года
член Президиума ВЭО России, председатель Башкирского регионального отделения ВЭО России, заслуженный
деятель науки Республики Башкортостан, почетный работник высшего профессионального образования РФ,
член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан, академик РАЕН, д.э.н., профессор.
Председатель Экспертного совета конкурса — А.Ю. Манюшис, декан Высшей школы бизнеса и менеджмента
Международного университета в Москве, заслуженный работник Высшей школы РФ, академик Международной
Академии менеджмента, д.э.н., профессор.
В этом году в конкурсе приняли участие 78 кафедр и 22 образовательные программы. Победителями конкурса
признано 19 кафедр по 10-ти номинациям и 6 образовательных программ. В числе победителей кафедры и программы различных образовательных организаций из 15 регионов Российской Федерации.
• I Международная конференция «Образование для бизнеса в эпоху эволюционных перемен» (с 17 по
18 ноября 2014 года).
В работе конференции приняли участие ВЭО России совместно с Международным Союзом экономистов.
Организаторы конференции: Журнал «Мир MBA», Московская школа управления СКОЛКОВО.
Цель конференции — проведение всестороннего анализа современной системы профессионального образования по подготовке высококвалифицированных специалистов и выработка новых идеи по разработке и внедрению качественно новых образовательных технологий.
В первый день конференции в Московской школе управления СКОЛКОВО в ходе панельной дискуссии: «Регулирование рынка дополнительного профессионального образования: условия успешного функционирования в
ситуации изменения потребительского спроса» на тему: «Профессиональное образование: вопросы реагирования на новые вызовы времени» выступила М.А. Ратникова — член Президиума Вольного экономического общества России, директор Международного Союза экономистов, академик Международной Академии менеджмента.
В ходе сессии на тему: «Противоречия и преимущества проведения общественной аккредитации дополнительного профессионального образования на современном этапе социально-экономического развития России
выступил И.Е. Барсуков — учёный секретарь Экспертного Совета при Аккредитационной Комиссии ВЭО России,
декан факультета управления ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления», к.э.н., доцент.
5. Программа «Развитие творческого потенциала молодежи».
• XVII Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост России». Церемония награждения победителей и лауреатов конкурса состоялась 23 апреля 2014 года в Большом зале Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации в рамках Всероссийской конференции на тему: «Экономическая наука и экономическая политика».
Конкурс организован Вольным экономическим обществом России, ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации» при поддержке ЗАО «Экспоцентр» и участии Издательского дома «Экономическая газета», Института экономики РАН.
Основными целями конкурса являются выявление и поддержка талантливых молодых людей, повышение образовательного и интеллектуального уровня молодежи, помощь в самореализации молодых людей в обществе
и содействие объективному мотивированному выбору профессии.
Оргкомитет и жюри конкурса возглавил президент ВЭО России Г.Х. Попов. В состав Оргкомитета и жюри конкурса вошли видные ученые, государственные и общественные деятели, представители бизнес-сообщества, ведущих экономических образовательных организаций высшего профессионального образования и
научно-исследовательских институтов экономического профиля.
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XVII Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост России»
Большой зал Финансового университета и павельон в ЦВК «Экспоцентр», 23 апреля 2014 года
В заключительном втором всероссийском этапе XVII Всероссийского конкурса научных работ молодежи после
серьезного отбора на первом региональном этапе приняли участие 323 конкурсных работы из 82 городов 50
субъектов Российской Федерации.
По решению жюри победителями и лауреатами Всероссийского конкурса научных работ среди учащихся стали
15 человек, среди студентов 16 человек, среди аспирантов 16 человек.
В соответствии с условиями конкурса победители и лауреаты награждены памятными дипломами ВЭО России,
денежными премиями, наградами ЗАО «Экспоцентр» и Издательского дома «Экономическая газета» и наделены
преференциями соответствующими каждой категории победителей среди которых: зачисление на первый курс
обучения в ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»; зачисление на
обучение в аспирантуру Института экономики РАН, а также преференции при поступлении в аспирантуру и магистратуру ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
6. Программа «Просветительская и издательская деятельность».
• Научно-практическая конференция учёных, специалистов, работников культуры и образования, посвящённая 180-летию со дня рождения Д.И. Менделеева (12 февраля 2014 года).
Организаторами конференции выступили: Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева,
Московский областной совет ветеранов войны и труда при поддержке Вольного экономического общества России.
Мероприятия по сохранению научно-технического наследия и памяти об одном из величайших гениев в истории российской и мировой науки Д.И. Менделеева проходили во всех местах, связанных с жизнью и деятельностью великого ученого. Дмитрий Иванович Менделеев являлся членом Императорского Вольного
экономического общества, и именно Общество поддержало его Программу сельскохозяйственных опытов, выделив некоторые средства на их проведение в усадьбе «Боблово».
На конференции выступили:
Л.С. Тишурова — председатель Московского областного совета ветеранов.
А.В. Красильников — член Президиума ВЭО России, директор Международного Союза экономистов, к.э.н.
С.М. Мисочник — директор Мемориального музея-заповедника Д.И. Менделеева «Боблово» и другие.
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• Состоялись встречи со студентами и ветеранами по теме: «От времен Екатерины II до наших дней. Перспективы развития экономики России» (13 мая, 19 ноября 2014 года).
• За отчетный период опубликованы следующие издания:
- 10 томов «Научные труды Вольного экономического общества России», которые включены в «Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий», выпускаемых в Российской Федерации, где опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук;
- 4 бюллетеня «Econom» ВЭО России, Международного Союза экономистов и Международной Академии менеджмента;
- Сборник «Кавалеры Вольного экономического общества России»;
- Другие печатные и электронные издания.
• В 2014 году Серебряной медалью ВЭО России награждены:
В.Я. Беккер — заместитель директора Института по экономике
градостроительства ГУП «Научно-исследовательский и проектный
институт Генерального плана города Москвы», директор Центра стратегических исследований, прогнозирования и технико-экономических обоснований, генеральный директор ОАО «Городской кадастр»,
академик Международной Академии менеджмента, заслуженный
экономист Российской Федерации.
Л.П. Зайцева — член Правления ВЭО России, председатель Курской региональной общественной организации ВЭО России, заслуженный экономист РФ, к.э.н.
М.К. Кожевникова — член Ревизионной комиссии ВЭО России,
заведующая кафедрой «Ценообразование в строительстве и промышленности» Строительного института Уральского Федерального Университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, академик РАЕН,
заслуженный экономист РФ, почетный строитель РФ, д.э.н., профессор.
В.Н. Красильников вручает
А.А. Новиков — член Президиума ВЭО России, президент группы
Серебряную медаль ВЭО России Е.Г. Ясину
компаний «Наша власть», генеральный директор и главный редактор
журнала «Наша власть: дела и лица», член Президиума, академик
Международной Академии менеджмента, к.филос.н.
С.Н. Рябухин — член Правления ВЭО России, Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам, д.э.н.
Е.А. Тончу — член Правления ВЭО России, генеральный директор ООО «Издательский Дом ТОНЧУ», член-корреспондент Международной Академии менеджмента, д.э.н, профессор.
Л.И. Шустров — заместитель председателя Владимирского областного Правления Вольного экономического общества России, доцент Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), к.э.н.
Е.Г. Ясин — член Правления ВЭО России, научный руководитель Федерального государственного автономного учреждения высшего профессионального образования (ФГАУ ВПО) «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», директор Экспертного института при Российском союзе промышленников и предпринимателей, д.э.н., профессор.
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
• В 2014 году Президиумом ВЭО России (Постановление № 3/1 от 12 марта 2014 года) учреждена новая награда,
которая присуждается один раз в год. «Почётным дипломом Вольного экономического общества России за
выдающийся вклад в развитие экономической науки» награждены за разработку теории экономической социодинамики вице-президент ВЭО России, Директор Института экономики Российской академии наук, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор Р.С. Гринберг и первый заместитель директора Института экономики Российской
академии наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.ф.н., профессор А.Я. Рубинштейн.

