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On December 16, 2015 the Fireplace Hall of the
House of Economist hosted Abalkin Readings: Round
Table: Economic Growth of Russia on the topic: Strategy
for Russia. Third Attempt. 

Moderator of Abalkin Readings: D.E. Sorokin, Vice
President of the VEO of Russia, Chairman of the Aca-
demic and Research Council at VEO, Prorector for Re-
search at the Financial University under the
Government of the Russian Federation, correspondent
member of the Russian Academy of Sciences, Dr. Sc.
(Econ.), Professor. 

Starting from 2002, the VEO of Russia has repeatedly
initiated discussions dealing with the creation of a con-
cept for the country’s strategic development. As
stressed by D.E. Sorokin, the role of expert community
lies in the preparation of recommendations for building
the model of Russia’s long-term development. 

On December 1, 1999, the Government of the Russian
Federation prepared an executive order on working out
a strategic plan for Russia’s long-term development.
The so called «Gref’s Program» was the first attempt to
shape such a plan. The second attempt to formulate the
strategy of Russia’s development was taken on February
8, 2008. Following its results, Strategy-2020 was worked
out. To recover from crisis at the present stage, the De-
partment for Strategic Development of the Russian Eco-
nomic Development Ministry started shaping

16 декабря 2015 года в Каминном зале Дома эко-
номиста состоялись Абалкинские чтения: Круглый
стол «Стратегия для России. Третья попытка».

Ведущий Абалкинских чтений: Д.Е. Сорокин,
вице-президент ВЭО России, председатель Научно-
практического совета ВЭО России, проректор по на-
учной работе ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве РФ», член-корреспондент РАН,
д.э.н., профессор. 

ВЭО России, неоднократно начиная с 2002 года, ста-
новится инициатором обсуждения вопросов разра-
ботки концепции стратегического развития страны.
И как отметил Д.Е. Сорокин, роль экспертного со-
общества заключается в подготовке рекомендаций
для построения модели развития России на долго-
срочную перспективу.

1 декабря 1999 года Правительство Российской Фе-
дерации подготовило распоряжение о разработке
стратегического плана развития Российской Федера-
ции на долгосрочную перспективу. Первой попыткой
разработки такого плана явилась так называемая
«Программа Грефа». Вторая попытка разработки
стратегии развития России была предпринята 8 фев-
раля 2008 года по результатам которой была сформи-
рована «Стратегия-2020». На современном этапе для
преодоления кризисных явлений в экономике Депар-
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Strategy-2030 in accordance with the instruction of the
Russian Government. 

The heated debates at the Fireplace Hall allowed for
hearing opposing opinions and views on the concept of
the country’s strategic development at a single discus-
sion platform.

Opening the discussion, D.E. Sorokin offered detailed
analysis of all attempts taken to formulate the long-
term strategies of the country’s development.

The Economic Development Ministry of the Russian
Federation was represented at the forum by Denis Gu-
marovich Gaynulin, Deputy Director of the Ministry’s
Strategic Development Department.

D.G. Gaynulin highlighted in detail the so called At-
tempt 3.0, which has been recently taken and is aimed
at shaping Strategy-2030; raising the efficiency of
strategic planning system; assessing the results of en-
forcing key documents on strategic planning in the
Russian Federation; optimizing the draft regulatory
legal acts in the field of strategic planning. The need
for shaping a new strategy for the period to 2030 or
2035 is driven by stepping-up global competition,
launch of innovation products and reduction in the
quality of human capital assets. Thus, joint efforts are
required to shape Russia’s future, so the recommenda-
tions of expert community will be a weighty contribu-
tion to the process of formulating this strategy, which
is to ensure the country’s stable socio-economic devel-
opment and efficient state policy.

The following experts took part in the debates:

S.D. Bodrunov, First Vice President of VEO, president
of VEO’s Interregional Public Organization for Saint Pe-
tersburg and Leningrad Region, Director of the New In-
dustrial Development Institute named after S.Yu. Vitte,
executive secretary of the Industrial Council under the
Governor of Saint Petersburg, First Vice President of the
Industrialists and Entrepreneurs Union of Saint Peters-
burg, Academician of the International Academy of
Management, member of the Saint Petersburg Engineer-
ing Academy, Dr. Sc. (Econ.), Professor. 

Russia’s efficient development should be based on
the industrial constituent. Russia is to maintain its po-
sitions as global power and therefore become a techno-
logical leader. The issues of optimal industrial policy
and re-industrialization program were discussed by the
expert community of the VEO of Russia, Economics In-
stitute of the Russian Academy of Sciences, and Eco-
nomic Development Institute. 

тамент стратегического развития Министерства эко-
номического развития Российской Федерации при-
ступил к разработке «Стратегии-2030» в соответствии
с поручением Правительства Российской Федерации. 

Развернувшаяся бурная дискуссия в Каминном
зале позволила выслушать на одной площадке совер-
шенно противоположные мнения и взгляды на кон-
цепции стратегии развития страны.

Д.Е. Сорокин, открывая дискуссию, дал подробный
анализ предпринимавшихся попыток формирования
долгосрочных стратегий развития России.

От Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации с докладом выступил Гайнулин Денис
Гумарович, заместитель директора Департамента
стратегического развития Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации.

Д.Г. Гайнулин подробно рассказал о так называе-
мой попытке 3.0, которая в настоящее время пред-
принята и направлена на разработку новой стратегии
России-2030; повышение эффективности системы
стратегического планирования и оценку результатов
реализации ключевых документов стратегического
планирования в Российской Федерации; оптимиза-
цию разработки проектов нормативных правовых
актов в сфере стратегического планирования. Разра-
ботка новой стратегии 2030 или 2035 обусловлена
усиливающейся мировой конкуренцией, появлением
инновационных продуктов и снижением качества че-
ловеческого капитала. Необходимо совместными уси-
лиями определить какой будет Россия, и рекоменда-
ции экспертного сообщества будут весомым вкладом
в разработку данной стратегии, которая позволит
обеспечить устойчивое социально-экономическое
развитие страны и эффективную государственную
политику.

Далее в дискуссии приняли участие:

С.Д. Бодрунов, первый вице-президент ВЭО Рос-
сии, Президент Межрегиональной Санкт-Петербурга
и Ленинградской области общественной организации
ВЭО России, директор Института нового индустриаль-
ного развития имени С.Ю. Витте, ответственный сек-
ретарь Промышленного совета при Губернаторе
Санкт-Петербурга, первый вице-президент Союза
промышленников и предпринимателей (работодате-
лей) Санкт-Петербурга, академик Международной
Академии менеджмента и Санкт-Петербургской Ин-
женерной академии,  д.э.н., профессор. 
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Following the results of discussion, the experts
worked out a concept and recommendations that were
forwarded to the Federation Council of the Russian Fed-
eration.

M.V. Ershov, member of the Board at the VEO of Rus-
sia, Managing Director for Financial Research at the Fi-
nancial Analysis Department of Institute for Energy and
Finance, Dr. Sc. (Econ.), Professor, calls the attention
of those present at the forum to the fact that growing
economy needs extra financial resources. According to
him, the country can boast of hidden resources for
growth that have not been used so far. 

V.V. Ivanov, Deputy President of the Russian Acad-
emy of Sciences, Dr. Sc. (Econ.), Cand. Sc. (Engineer-
ing), made a report devoted to the topic «Strategy of
Development – Technological Vector».

Analyzing the approaches to solving the problem of
national competitive ability on the basis of fundamen-
tal upgrade in Russia’s science & technology and edu-
cation sectors, Vladimir Viktorovich says that, despite
the losses sustained by national science and education
industries, the country has still managed to keep its in-
novation nucleus, capable of ensuring intensive tech-
nological development and socio-economic growth in
the long run. 

S.V. Kalashnikov, member of the Presidium of the
VEO of Russia, First Deputy Chairman for Economic Pol-
icy at the Federation Council of the Federal Assembly
of the Russian Federation, Dr. Sc. (Econ.), Professor. 

While shaping any kind of strategy one should have
a clear vision of timeframe; estimate all civilizational
and social risks; develop motivation within the society,
based on state ideology; as well as prepare a clear ac-
tion plan, Sergey Vyacheslavovich stresses in his
speech.

A.P. Bunich, member of the Board at the VEO of Rus-
sia, President of the Russian Entrepreneurs and Lease-
holders Union, Director General at the International
Foundation for Promotion of Entrepreneurship, Cand.
Sc. (Econ.). 

The process of shaping a new strategy requires efforts
on the part of as many competing institutions as pos-
sible. Constantly interacting with each other, these in-
stitutions will be able to work out an efficient
development strategy. Yet, first of all, the unbalance of
financial system ought to be prevented, Andrey
Pavlovich emphasizes.

V.A. Rayevsky, Senate member at the VEO of Russia,
member of the Board at the Moscow Petrochemical
Bank, Head Academic Secretary, Academician of the In-
ternational Academy of Management, Dr. Sc. (Econ.),

Эффективное развитие России должно основы-
ваться на индустриальной составляющей. Россия как
мировая держава должна сохраниться, следова-
тельно, Российская Федерация должна стать техно-
логическим лидером. Вопросы оптимальной про-
мышленной политики, необходимой программы ре-
индустриализации обсуждались экспертным сообще-
ством ВЭО России, Института экономики РАН, Инсти-
тута индустриального развития. По итогам дискуссий
выработана концепция и рекомендации, которые на-
правлены в Совет Федерации РФ.

М.В. Ершов, член Правления ВЭО России, главный
директор по финансовым исследованиям, руководи-
тель Департамента финансового анализа «Института
энергетики и финансов», доктор экономических наук,
профессор, обращает внимание участников круглого
стола на то, что растущая экономика нуждается в до-
полнительных финансовых ресурсах. И по мнению
Михаила Владимировича, в стране есть скрытые не-
используемые ресурсы для роста. 

В.В. Иванов, заместитель Президента Российской
академии наук, доктор экономических наук, кандидат
технических наук, выступил с докладом на тему:
«Стратегия развития – технологический вектор».

Анализируя подходы к решению проблемы повы-
шения национальной конкурентоспособности на ос-
нове коренной модернизации научно-технологи-
ческого и образовательного комплекса России, Вла-
димир Викторович отмечает, что несмотря на потери,
которые понесла научно-технологическая и образо-
вательная сфера, в стране еще сохранилось иннова-
ционное ядро, способное обеспечить интенсивный
технологический, а в перспективе и социально-эко-
номический рост.

С.В. Калашников, член Президиума ВЭО России,
первый заместитель председателя Комитета Совета
Федерации Федерального Собрания РФ по экономи-
ческой политике, д.э.н., профессор. 

При формировании любой стратегии необходимо
четко понимать временные рамки, рассчитать циви-
лизационные и социальные риски; выработать моти-
вацию в обществе, основанную на государственной
идеологии; а также подготовить четкую программу
действий, отмечает в своем выступлении Сергей Вя-
чеславович.

А.П. Бунич, член Правления ВЭО России, президент
Союза предпринимателей и арендаторов России, ге-
неральный директор Международного фонда «Содей-
ствие предпринимательству», к.э.н. 
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Professor, made a report dealing with the topic; «De-
velopment Strategy as Business Document».

S.A. Alexeyev, President of Strelna Industrial and
Trade League Non-Profit Partnership, Cand. Sc. (Econ.),
Professor, made a report dealing with the topic: «Cre-
ation of a Single Center for Control over Economy: So-
lution Variants – from Market to Planned Economy».

S.A. Tolkachev, first deputy head of the State Admin-
istration and Financial Control Department at the Fi-
nancial University under the Government of the Russian
Federation, Dr. Sc. (Econ.), Professor, made a report
dealing with the topic: «Neo-Industrialization as Rus-
sia’s Development Strategy».

K.B. Norkin, member of the Board at the VEO of Rus-
sia, Vice President at the VEO of Moscow, advisor to the
Rector of the Moscow City Administration University
under the Government of Moscow, member of the Inter-
national Management Academy, Dr. Sc. (Engineering),
Professor. 

A.I. Muzykantsky, member of the Board at the VEO
of Russia, deputy secretary of the Public Chamber, head
of Department for Foreign Policy Information Support
at the Global Policy Faculty of the Moscow Lomonosov
State University, Cand. Sc. (Engineering), Professor. 

«We should subordinate all our decisions and activi-
ties to the ultimate goal of helping Russia to take a firm
position among the economically strong, advanced and
influential global powers… All our historical experience
affirms that such country as Russia can live and develop
in existing boundaries only in case it is a powerful
state. During the periods of political or economic weak-
ness, Russia has always faced a threat of collapse».
These words sounded in President Vladimir Putin’s Ad-
dress in 2003, yet they remain relevant today as well.
Despite the versatile variety of opinions voiced by the
participants of the forum, all of them supported this
guideline remark.

The round table proceeded with the work on shaping
the strategy of Russia’s long-term development. The
formulation of a well-balanced and effective concept
for the country’s strategic development is possible only
on the basis of taking all opinions into account and
consolidating efforts on the part of the state, expert
community and civil society institutions. The VEO of
Russia will continue discussing the methodology and
practical aspects of this strategy at its sessions with the
participation of experts from the Free Economic Society
and representatives of the Russian Ministry of Economic
Development. 

Verbatim record of the Round table is published in vol-
ume 197 of Transactions of the VEO of Russia.

При разработке новой стратегии необходимо как
можно больше конкурирующих между собой инсти-
тутов, которые при постоянном взаимодействии смо-
гут выработать эффективную концепцию развития, но
в первую очередь, как отмечает Андрей Павлович не-
обходимо предотвратить разбалансировку финансо-
вой системы.

В.А. Раевский, действительный член Сената ВЭО
России, член Совета Директоров Московского нефте-
химического банка, главный ученый секретарь, ака-
демик Международной Академии менеджмента, д.э.н.,
профессор, выступил на тему: «Стратегия развития
как бизнес документ».

С.А. Алексеев, президент НП Промышленная тор-
говая лига «Стрельна», к.э.н., доцент, выступил с до-
кладом на тему: «Создание единого центра
управления экономикой: варианты решений – от ры-
ночной к плановой».

С.А. Толкачев, первый заместитель декана факуль-
тета государственного управления и финансового
контроля Финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации, доктор экономических
наук, профессор, выступил на тему: «Неоиндустриа-
лизация как стратегия развития России».

К.Б. Норкин, член Правления ВЭО России, вице-
президент ВЭО Москвы, советник ректора Москов-
ского городского университета управления Прави-
тельства Москвы, академик Международной Акаде-
мии менеджмента, РАЕН, Российской муниципальной
академии, д.т.н., профессор.

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

и другие.

«Все наши решения, все наши действия – подчи-
нить тому, чтобы уже в обозримом будущем Россия
прочно заняла место среди действительно сильных,
экономически передовых и влиятельных государств
мира… Весь наш исторический опыт свидетель-
ствует: такая страна, как Россия, может жить и разви-
ваться в существующих границах, только если она
является сильной державой. Во все периоды ослаб-
ления страны – политического или экономического –
перед Россией всегда и неотвратимо вставала угроза
распада», данные слова прозвучали в послании Пре-
зидента РФ В.В. Путина в 2003 году, но остаются ак-
туальными и сегодня. И при всем разнообразии точек
зрения, которые озвучили участники круглого стола,
данный ориентир поддержан всеми.

Состоявшийся круглый стол продолжил работу по
разработке стратегии долгосрочного развития Рос-
сийской Федерации. Формирование взвешенной и
эффективной концепции стратегического развития
страны возможно на основе учёта мнений и консоли-
дации усилий государства, экспертного сообщества,
институтов гражданского общества страны. Обсужде-
ние методологии и практических аспектов стратегии
будет продолжено в ВЭО России на рабочих совеща-
ниях с участием экспертов Вольного экономического
общества России и представителей Министерства
экономического развития Российской Федерации.

Стенограмма круглого стола опубликована в 197
томе «Научных Трудов ВЭО России».
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On February 10, 2016, the Fireplace Hall of the
House of Economist hosted a round table conference
devoted to the topic: Russia’s Economic Security. 

The meeting was opened by First Vice President of
the VEO of Russia V.N. Krasilnikov, who presented one
of the highest awards of the VEO of Russia – Honorary
Diploma of the Free Economic Society of Russia awarded
for outstanding contribution to the development of
Russian economic science.

By the decision of the VEO of Russia’s Presidium, in 2016
the Honorary Diploma was awarded to D.E. Sorokin, Vice
President of the VEO of Russia, Chairman of the Aca-
demic and Research Council at the VEO of Russia, Re-
search Supervisor at the Financial University under the
Government of the Russian Federation, Chairman of Co-
ordination Council at the International Union of Econ-
omists, head of the Center for Socio-Economic
Development Institutions under the Economic Institute
of the Russian Academy of Sciences, member of the In-
ternational Academy of Management (IAM), correspon-
ding member of the Russian Academy of Sciences, Dr.
Sc. (Econ.), Professor.

The topic discussed at the round table conference
dealt with the problems of national economic security
protection, which had been repeatedly recognized as
relevant and reviewed over the past years. The crisis
phenomena observed in the world today make us ponder
over the issues related to shaping a new concept of
global and national security structure. 

What demands does this task set for Russia? What
measures are to be taken for addressing the external
and internal threats? The expert, scientific and political
circles pay increasing attention to these relevant is-
sues. Those present at the forum of the VEO of Russia
came fore with specific proposals and recommendations
on the subject.

10 февраля 2016 года в Каминном зале Дома эко-
номиста состоялся круглый стол на тему: «Экономи-
ческая безопасность России». 

Заседание открыл первый вице-президент ВЭО
России В.Н. Красильников торжественным вруче-
нием одной из высших наград ВЭО России – Почёт-
ного диплома Вольного экономического общества
России за выдающийся вклад в развитие российской
экономической науки.

Решением Президиума ВЭО России в 2016 году По-
чётным дипломом награждён Д.Е. Сорокин, вице-
президент ВЭО России, председатель Научно-практи-
ческого совета ВЭО России, научный руководитель
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правитель-
стве РФ», председатель Координационного Совета
Международного Союза экономистов, заведующий
Центром институтов социально-экономического раз-
вития Института экономики РАН, академик Междуна-
родной Академии менеджмента, член-корреспондент
РАН, д.э.н., профессор.

Темой обсуждения на круглом столе стали про-
блемы обеспечения национальной экономической
безопасности, которые в настоящее время много-
кратно актуализированы. Кризисные явления в мире
заставляют задуматься о формировании новой кон-
цепции глобальной и национальной структуры без-
опасности.

Какие требования эта задача выдвигает перед Рос-
сией? Какие меры должны быть предприняты для
нейтрализации внешних и внутренних угроз? Данным
вопросам уделяется все большее внимание в эксперт-
ных, научных, политических кругах. На дискуссион-
ной площадке ВЭО России были выдвинуты
конкретные предложения и рекомендации.
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The key report was made by V.A. Tsvetkov, Director
of the Market Economy Institute under the Russian
Academy of Sciences, Prorector for Research at the Fi-
nancial University under the Government of the Russian
Federation, corresponding member of the Russian Acad-
emy of Sciences, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

In his report, V.A. Tsvetkov highlighted specific ac-
tivities that are to be carried out to ensure national
economic security and the most important threats that
foreshadow the prospects for the future development
of Russia in the 21st century, as well as suggested sup-
port measures for Russian population and real sector of
economy that should be taken in the conditions of ex-
acerbating global crisis. 

Valery Anatolyevich identified the following key
threats: intention on the part of Russian government
to keep aloof from the problems of the country’s eco-
nomic security protection; failed dead-end model of
economic development that turns Russia into techno-
logical backwoods and does not let the country make
its economy innovative; inefficiency of tax system; lop-
sided development of Russia’s regions; and, finally, lack
of social justice as a factor of economic growth. 

According to Tsvetkov, the key task lies in «overcom-
ing the production decline trend. Thus, it is necessary
to encourage investments in industrial production eco-
nomically, i.e. by way of introducing preferential taxa-
tion of profits, easy-term loans, and other measures,
including budgetary funding. The government should
create conditions that would enable all those capable
of manufacturing products needful for the country to
get such a chance. We have driven the country’s econ-
omy into the blind alley of severe crisis. Eventually, the
country is among developing countries in terms of con-
sumption level, yet still a super power in terms of in-
dustry structure».

The list of those participating in discussions include:

S.D. Bodrunov, First Vice President of VEO, president
of VEO’s Interregional Public Organization for Saint Pe-
tersburg and Leningrad Region, director of the New In-
dustrial Development Institute named after S.Yu. Vitte,

С основным докладом выступил В.А. Цветков,
директор Института проблем рынка РАН, проректор
по научной работе ФГОБУ ВО «Финансовый универси-
тет при Правительстве Российской Федерации», член-
корреспондент РАН, д.э.н., профессор.

В докладе В.А. Цветкова сделан анализ мер по
обеспечению национальной экономической безопас-
ности, а также озвучены наиболее важные угрозы
предопределяющие перспективы развития России в
21 веке и предложены меры поддержки населения и
реального сектора экономики в условиях углубляю-
щего мирового кризиса.

Валерий Анатольевич выделил следующие основ-
ные угрозы: самоустранение Правительства Россий-
ской Федерации от проблемы обеспечения
экономической безопасности страны; обанкротив-
шаяся, тупиковая модель экономики развития страны,
которая постепенно превращает Россию в технологи-
ческое захолустье и не дает возможности вывести
экономику на инновационный уровень; неэффектив-
ность налоговой системы; неравномерное развитие
регионов РФ и, наконец, отсутствие социальной спра-
ведливости как фактора экономического развития.

Надо признать, что избранная либеральным финан-
сово-экономическим крылом правительства схема
экономического развития страны обанкротилась. Это
уже не предмет научного спора, а констатация факта.
Сегодняшняя Россия больше не является крепнущей
и развивающейся державой, а старается всего лишь
удержаться на прежнем уровне и не покатиться вниз.
Если не скорректировать курс экономического раз-
вития, возможно, придется говорить не о движении к
рынку, а о выживании населения. И тогда нужда за-
ставит принимать уже нерыночные шаги.

Неотложная задача – переломить тенденцию спада
производства. Необходимо любыми экономическими
мерами поощрять вложение денег в производство
путем льготного налогообложения прибыли, льгот-
ного кредитования и другими известными мерами,
включая бюджетное финансирование. Нужно создать
такие условия, чтобы всякий, кто способен произво-
дить нужную стране продукцию, такую возможность
получил.

Мы загнали свою экономику в тяжелейший кризис.
В результате по уровню потребления мы в числе раз-
вивающихся стран. 
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Executive Secretary of the Industrial Council under the
Governor of Saint Petersburg, First Vice President of the
Industrialists and Entrepreneurs Union of Saint Peters-
burg, member of the Saint Petersburg Engineering
Academy, Academician of the International Academy of
Management, Dr. Sc. (Econ.), Professor. 

If we talk about long-term economic development
and want Russia to remain a strong global power, we
should come fore with the idea of re-industrialization,
as a foundation for Russia’s economic growth. The main
objective of re-industrialization lies in restoring the
role of industry in the country’s economy on the basis
of advanced technological paradigm, Sergey
Dmitrievich stressed. 

K.A. Babkin, Co-Chairman of the Moscow Economic
Forum, Chairman of the Board at Novoye Sodruzhestvo
Group of companies, President of Rosagromash Associ-
ation.

A.D. Nekipelov, Vice President of the VEO of Russia,
Director of the Moscow Economics School under the
Moscow State University, member of the Russian Acad-
emy of Sciences, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

National security is a term that has become ingrained
in the everyday life of modern world, turned into an in-
tegral part of many countries’ domestic and foreign pol-
icy. Aleksandr Dmitrievich called the attention of those

Но по производственной структуре – пока еще
сверхдержава. То, что было нашей гордостью, оказа-
лось нашей трагедией (позором). 

Мы обязательно возродимся как страна, занимаю-
щая достойное место в мировой экономике и поли-
тике. Но не по схеме, разработанной экспертами МВФ
для стран, так называемого третьего мира, направлен-
ной на экономическое уничтожение целых отраслей,
профессий, регионов.

В дискуссии приняли участие:

С.Д. Бодрунов, первый вице-президент ВЭО Рос-
сии, Президент Межрегиональной Санкт-Петербурга
и Ленинградской области общественной организации
ВЭО России, директор Института нового индустриаль-
ного развития им. С.Ю. Витте, ответственный секре-
тарь Промышленного совета при Губернаторе Санкт-
Петербурга, первый вице-президент Союза промыш-
ленников и предпринимателей (работодателей)
Санкт-Петербурга, академик Международной Акаде-
мии менеджмента, д.э.н., профессор.

Если мы говорим о долгосрочном развитии нашей
экономики, если мы хотим сохранить Россию как
сильную мировую державу — необходимо чтобы ос-
новой развития российской экономики стала ее ре-
индустриализация, а главной целью реиндустриали-
зации — восстановление роли и места промышлен-
ности в экономике страны на основе передового тех-
нологического уклада, отметил в своем выступлении
Сергей Дмитриевич.

К.А. Бабкин, сопредседатель Московского эконо-
мического форума, председатель совета директоров
группы компаний «Новое содружество», президент
ассоциации «Росагромаш».

А.Д. Некипелов, вице-президент ВЭО России, Ди-
ректор Московской Школы Экономики МГУ имени
М.В. Ломоносова, академик РАН, д.э.н., профессор.

Национальная безопасность — определение, кото-
рое прочно вошло в жизнь современного общества,
стала неотъемлемой частью внутренней и внешней
политики многих государств мира. Александр Дмит-
риевич акцентировал внимание участников круглого
стола на необходимости четкого разделения понятий
и подходов в определении «национальной безопас-
ности».
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present to the need for clean-cut separation of notions
and approaches in the process of giving definition to
term «national security». 

S.V. Kalashnikov, member of the VEO of Russia’s Pre-
sidium, First Deputy Chairman for Economic Policy at
the Federation Council of the Federal Assembly of the
Russian Federation, Chairman of the Federation Coun-
cil’s Interim Commission for Economic Development
Monitoring, Dr. Sc. (Econ.), Professor. 

Sergey Vyacheslavovich specified the main problems
that pose a threat to Russia’s economic security, in his
point of view. These are destabilization of monetary
and financial system, as well as failure to upgrade the
country’s industry. According to Kalashnikov, these
threats can be prevented by way of shaping a new eco-
nomic model and consolidated financial and industrial
policy. 

B.N. Porfiryev, member of the VEO of Russia’s Presid-
ium, Deputy Director of the Economic Forecasting In-
stitute under the Russian Academy of Sciences,
corresponding member of the Russian Academy of Sci-
ences, Dr. Sc. (Econ.), Professor. 

Economic growth is both a pre-condition for and a
driver of economic security. At present (in the period
of 2016-2017), we should achieve the so called «recov-
ery economic growth» within shortest possible time-
frames. It means expanding export and import
substitution, stabilizing the exchange value of ruble
(70-75 rubles for 1 USD), preventing sufficient cuts in
budget expenses and increase in tax burden, raising in-
vestment activity. 

A.V. Murychev, member of the VEO of Russia’s Presid-
ium, Executive Vice President of the Russian Industri-
alists and Entrepreneurs Union, Chairman of the Council
of Russian Regional Banks Association, Academician of
the International Academy of Management, Dr. Sc.
(Econ.), Cand. Sc. (History). 

Aleksandr Vasilyevich agreed with his colleagues
about the need for changing the economic model. Such
a change will inevitably lead to cash injections that are
hardly possible without efficient activities of the Cen-
tral Bank. Thus, the process of solving the problems
dealing with Russia’s economic security protection

С.В. Калашников, член Президиума ВЭО России,
первый заместитель председателя Комитета Совета
Федерации  ФС РФ по экономической политике, пред-
седатель временной комиссии Совета Федерации ФС
РФ по мониторингу экономического развития, д.э.н.,
профессор.

Сергей Вячеславович выделил основные проблемы,
которые по его мнению угрожают экономической
безопасности России: первое — дестабилизация ва-
лютно-финансовой системы, второе — отсутствие
модернизации промышленности страны. Предотвраще-
ние вышеозвученных угроз Калашников видит в не-
обходимости формирования новой экономической
модели и единой финансово-промышленной политики. 

Б.Н. Порфирьев, член Президиума ВЭО России, за-
меститель директора Института народнохозяйствен-
ного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН,
д.э.н, профессор.

Экономический рост является одновременно и
условием, и двигателем экономической безопасно-
сти. На сегодняшний день (в период 2016-2017 гг.)
мы должны в сжатые сроки обеспечить так называе-
мый восстановительный экономический рост: расши-
рение экспорта и импортозамещения, стабилизацию
курса рубля (70-75 рублей за 1 доллар), недопущение
социально значимых сокращений бюджетных расхо-
дов и увеличения налоговой нагрузки, повышение
инвестиционной активности.

А.В. Мурычев, член Президиума ВЭО России, ис-
полнительный вице-президент Российского союза
промышленников и предпринимателей, председатель
Совета Ассоциации региональных банков России (Ас-
социация «Россия»), академик Международной Ака-
демии менеджмента, д.э.н., к.ист.н.

Александр Васильевич выразил согласие с колле-
гами по поводу необходимости смены экономической
модели, что неизбежно ведет к денежным вливаниям,
которые в свою очередь невозможны без эффектив-
ной деятельности Центрального Банка. Решение про-
блем обеспечения безопасности российской эконо-
мики начинается со структурных преобразований в
работе Центрального Банка, ведь именно политика
регулятора должна стимулировать экономический
рост. 
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should begin with structural reforms in the work of Cen-
tral Bank, as it is the regulator’s policy that ought to
stimulate economic growth. 

M.V. Yershov, member of the Board at the VEO of Rus-
sia, Managing Director for Financial Research and head
of Financial Analysis Department at the Institute for
Energy and Finance, Dr. Sc. (Econ.), Professor. Mikhail
Vladimirovich highlighted the issues of monetary policy
optimization in respect of the country’s economic se-
curity protection. 

V.V. Khomenko, Vice President of the Academy of
Sciences of Tatarstan, corresponding member of the
Academy of Sciences of Tatarstan, Dr. Sc. (Econ.). He
dwelled upon the problem of drop in the efficiency of
regional relations between the constituent territories
of the Russian Federation. Thus, Vadim Vasilyevich be-
lieves that some systematic work on building well-bal-
anced trade and economic relations is required.

G.B. Kleyner, member of Presidium at the VEO of Rus-
sia, head of Department for System Analysis and Mod-
elling of Economic Processes at the Financial University
under the Government of the Russian Federation,
Deputy Director of the Central Institute of Economics
and Mathematics under the Russian Academy of Sci-
ences, corresponding member of the Russian Academy
of Sciences, Academician of the International Academy
of Management, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

V.I. Bogoyavlensky, Deputy Director at the Institute
of Oil and Gas Problems under the Russian Academy of
Sciences, head of Arctic Department and Shelf labora-
tory, corresponding member of the Russian Academy of
Sciences, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Yu.V. Yakutin, Vice President of the VEO of Russia,
Chairman of the Board and Research Manager at ZAO
Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House, Science Ed-
itor of Russian Classic Library “Economics and Spiritu-
ality,” President of the Management and Business
Administration Academy, member of the International
Academy of Management, Honored Scientist of the
Russian Federation, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

М.В. Ершов, член Правления ВЭО России, главный
директор по финансовым исследованиям, руководи-
тель Департамента финансового анализа «Института
энергетики и финансов», д.э.н., профессор. Михаил
Владимирович остановился на вопросах оптимиза-
ции денежно-кредитной политики, применительно к
обеспечению экономической безопасности страны.

В.В. Хоменко, вице-президент Академии наук Рес-
публики Татарстан, д.э.н., член-корреспондент АН РТ,
остановился на тенденции снижения эффективности
региональных связей между субъектами Российской
Федерации. Вадим Васильевич отмечает, что необхо-
дима системная работа по выстраиванию гармонич-
ных торгово-экономических связей.

Г.Б. Клейнер, член Президиума ВЭО России, заве-
дующий кафедрой «Системный анализ и моделиро-
вание экономических процессов» ФГБОУ ВПО
«Финансовый университет при Правительстве РФ»,
заместитель директора ЦЭМИ РАН, член-корреспон-
дент РАН, академик РАЕН и Международной Академии
менеджмента, д.э.н., профессор.

В.И. Богоявленский, заместитель директора Ин-
ститута проблем нефти и газа Российской академии
наук, заведующий отделом «Арктика», Лабораторией
«Шельф», член-корреспондент РАН, д.т.н., профес-
сор.

Ю.В. Якутин, вице-президент ВЭО России, предсе-
датель Совета директоров, научный руководитель ЗАО
Издательский дом «Экономическая газета», научный
редактор русской классической библиотеки «Эконо-
мика и духовность», президент Академии менедж-
мента и бизнес-администрирования, академик
Международной Академии менеджмента, заслужен-
ный деятель науки РФ, д.э.н., профессор.

А.В. Юрченко, директор Института проблем без-
опасности НИУ ВШЭ, генерал-майор, д.э.н., профес-
сор.

Г.Н. Цаголов, действительный член Сената ВЭО
России, профессор Международного университета в
Москве, член Союза писателей России, академик
РАЕН, академик Европейской Академии безопасности
и конфликтологии, д.э.н.

С.Н. Сильвестров, директор Института экономиче-
ской политики и проблем экономической безопасно-
сти ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», заслужен-
ный экономист РФ, д.э.н., профессор.
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A.V. Yurchenko, Director of the Security Problems In-
stitute at Higher School of Economics National Re-
search University, Major-General, Dr. Sc. (Econ.),
Professor.

G.N. Tsagolov, acting Senate member at the VEO of
Russia, Professor at the International University in
Moscow, member of the Russian Union of Writers, mem-
ber of the Russian Academy of Natural Sciences, mem-
ber of the European Academy of Security and Conflict
Management, Dr. Sc. (Econ.).

S.N. Silvestrov, Director of the Institute for Eco-
nomic Policy and Economic Security Problems at the Fi-
nancial University under the Government of the Russian
Federation, Honored Economist of the Russian Federa-
tion, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

T.M. Suleymenov, Collegium Member (Minister) for
Economics and Financial Policy of the Eurasian Eco-
nomic Commission.

G.G. Melikian, Professor at the Economic Faculty of
the Moscow State University named after M.V.
Lomonosov, member of the Academy of Social Sciences,
Cand. Sc. (Econ.). 

A.I. Milyukov, Vice President of the Russian Banks
Association, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

S.V. Fedorov, member of the Board at the VEO of Rus-
sia, Chairman of the Management Board at the Indus-
trialists and Entrepreneurs Association of Saint
Petersburg, member of the Russian Academy of Busi-
ness, Academician of the International Academy of
Management, Cand. Sc. (Engineering). 

Moderator of Abalkin Readings D.E. Sorokin summed
up the results of work at the round table conference.
According to him, it is necessary to develop the concept
and long-term strategy of Russia’s socio-economic de-
velopment, which will allow provision of the country’s
sovereignty guarantee, make it possible to pursue inde-
pendent economic policy and create conditions for sta-
ble long-term growth in the situation of global crisis. 

Т.М. Сулейменов, член Коллегии (Министр) по эко-
номике и финансовой политике Евразийской эконо-
мической комиссии.

Г.Г. Меликьян, профессор Экономического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова, академик академии
социальных наук, к.э.н. 

А.И. Милюков, вице-президент Ассоциации рос-
сийских банков, д.э.н., профессор.

С.В. Фёдоров, член Правления ВЭО России, пред-
седатель Правления Ассоциации промышленников и
предпринимателей Санкт-Петербурга, академик Рос-
сийской академии бизнеса и Международной Акаде-
мии менеджмента, к.т.н.

Подвел итоги работы круглого стола модератор
Абалкинских чтений Д.Е. Сорокин. Необходимо раз-
работать концепцию и долгосрочную стратегию со-
циально-экономического развития России, которая
позволит обеспечить гарантию независимости
страны, определит возможность проведения само-
стоятельной экономической политики и создаст усло-
вия для стабильности и долговременного устойчивого
развития в условиях мирового кризиса. 
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V.V. Khomenko is giving his speech
Выступает В.В. Хоменко

V.I. Bogoyavlensky is giving his speech
Выступает В.И. Богоявленский

G.B. Kleyner is giving his speech
Выступает Г.Б. Клейнер
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Recently, the issue on the need for a law regulating
realtor activities has been heavily discussed among the
experts belonging to the professional community. In
May 2015, Russian President Vladimir Putin stressed
that control over this field should be increased. The re-
spective draft bill is now being prepared by the State
Duma’s Committee on Housing Policy and Public Utili-
ties Infrastructure. 

The market players think that such a law is long over-
due, yet heated debates upon which regulation mech-
anisms are optimal are still going on. The work on the
draft is performed behind closed doors so far. Adopting
a mature document capable of propelling the realtor
services market to a civilized level is the task that the
state, business and professional community are inter-
ested in. 

To discuss the range of problems that crop up in this
context, the International University in Moscow, the
Free Economic Society of Russia and ORDO GROUP
initiated round table conference «Real Estate Business:
Who Lays Down the Rules», which was held on Decem-
ber 3, 2015.

The participants of this forum, organized at the prem-
ises of IUM, set a whole range of objectives, including
the ones on identifying and systematizing expert opin-
ions on the part of professional community representa-
tives dealing with relevant approaches to regulation of
realtor business in Russia, obtaining information on the
present draft bill’s status, and discussing the pressing
issues that are to be reflected in the future concept. 

The round table conference was attended by the man-
agers and specialists of real estate companies, heads of
state government and municipal authorities, profes-

В последнее время в профессиональном сообще-
стве активно обсуждается вопрос о необходимости
принятия закона о регулировании риэлтерской дея-
тельности. Президент РФ В.В. Путин в своем выступ-
лении в мае 2015 года подчеркнул необходимость
усиления контроля в этой области. Соответствующий
законопроект готовится профильным комитетом Го-
сударственной Думы Федерального Собрания РФ по
жилищной политике и жилищно-коммунальному хо-
зяйству. 

По мнению участников рынка, потребность в таком
законе назрела давно, однако споры о том, какие ме-
ханизмы регулирования являются оптимальными, не
утихают. Работа над документом ведется пока в за-
крытом режиме. Появление зрелого документа, спо-
собного вывести рынок риэлтерских услуг на
цивилизованный уровень — задача, в которой за-
интересовано и государство, и бизнес, и профессио-
нальное сообщество. 

Для обсуждения комплекса возникающий в связи
с этим проблем 3 декабря 2015 года по инициативе
Международного университета в Москве, Воль-
ного экономического общества России и компании
«ORDO GROUP» был проведен круглый стол «Риэл-
торский бизнес: кто определяет правила?».

В рамках дискуссионной площадки, организован-
ной на базе Международного университета в Москве,
ставилась задача выявить и систематизировать экс-
пертные мнения представителей профессионального
сообщества об актуальных подходах к регулирова-
нию риэлтерского бизнеса в России, получить инфор-
мацию о настоящем статусе законопроекта, обсудить
насущные проблемы, которые должны быть отражены
в будущей концепции. 

В работе круглого стола приняли участие руково-
дители и специалисты риэлторских компаний, госу-
дарственных и муниципальных органов управления,
профессиональных общественных организаций, фи-
нансовых структур, известные ученые, бизнес-кон-
сультанты, журналисты.
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Round Table Conference 
Real Estate Business: Who Lays Down the Rules?

Круглый стол 
«Риэлторский бизнес: кто определяет правила?»

S.N. Petrov is giving his speech
Выступает С.Н. Петров

Y.I. Kormosh is giving his speech
Выступает Ю.И. Кормош
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sional public organizations, representatives of financial
structures, outstanding scientists, business advisors
and journalists.

Moderator: Algirdas Juosovich Maniusis, Dr. Sc.
(Econ.), Professor, head of the Higher School of Busi-
ness and Management under the International Univer-
sity in Moscow, Chairman of VEO Expert Council.

The keynote report was made by First Deputy Chair-
man of the State Duma’s Committee on Housing Policy
and Public Utilities Infrastructure Elena Leonidovna
Nikolayeva.

The list of speakers included:
• Yuri Ivanovich Kormosh, Executive Vice President

at the Association of Russian Banks;
• Andrey Vyacheslavovich Shirokov, head of the

Major City Management Faculty under IUM, member of
the Board and chairman of the Committee for Business
in the Field of Housing and Public Utilities Infrastruc-
ture at the Chamber of Commerce and Industry;

• Irina Alexandrovna Aksenova, regional manager
at RICS Russia and the CIS ;

• Maxim Yuryevich Verbitsky, President of the Inter-
national Independent Lawyers Association;

• Marina Vyacheslavovna Malaychik, head of Mortgage
Services in Russia information and reference portal;

• Sergey Nikolayevich Petrov, Director General at
ORDO Group. 

The discussion was attended by senior executives and
specialists of the Russian Guild of Realtors, as well as
of IntermarkSavills, Welhome, Knight Frank, Kalinka
Group, and other participants of the conference.

Those attending the forum exchanged opinions
across a broad range of professional issues, including:

• The problem of regulating realtor activities: nature,
forms and implementation methods.

• State licensing of realtor activities: pros and cons.
• What has changed in 13 years of unlicensed realtor

activities?
• What is more efficient: voluntary registration, cer-

tification on the part of self-regulatory organization
(SRO) or licensing?

• Alternative methods of regulation in the industry.
• Will licensing help in getting rid of unscrupulous

companies, the so called «black realtors»?
• Experience of self-regulatory organizations in allied

industries: strengths and weaknesses.

Модератор дискуссии — Альгирдас Юозович Ма-
нюшис д.э.н., профессор, декан ВШБМ Международ-
ного университета в Москве, председатель Экспертного
совета ВЭО России.

С основным докладом выступила Первый замести-
тель председателя комитета Государственной Думы
по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству Елена Леонидовна Николаева.

С сообщениями выступили:
•  Исполнительный Вице-президент Ассоциации

Российских банков Юрий Иванович Кормош;
•  Декан факультета Управления крупными горо-

дами МУМ, член правления ТПП, председатель коми-
тета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ
Андрей Вячеславович Широков;

•  Региональный управляющий RICS Россия и СНГ
Ирина Александровна Аксенова; 

•  Президент Международной ассоциации незави-
симых юристов Максим Юрьевич Вербицкий;

•  Руководитель информационно-справочного пор-
тала «ИПОТЕКА в РФ» Марина Вячеславовна Малайчик;

•  Генеральный директор компании «ОРДО Групп»
Сергей Николаевич Петров. 

В дискуссии приняли участие руководители и спе-
циалисты Российской гильдии риэлторов, компаний
IntermarkSavills, Welhome, Knight Frank, Kalinka Group
и другие участники круглого стола.

Состоялся профессиональный обмен мнениями по
широкому кругу вопросов, в том числе:

•  Проблема регулирования риэлторской деятель-
ности: сущность, формы и методы реализации.

•  Государственное лицензирование риэлторской
деятельности: аргументы «за» и «против».

•  Что изменилось за 13 лет риэлторской деятель-
ности без лицензии?

•  Что эффективнее: добровольная регистрация,
аттестация со стороны СРО или лицензирование?

•  Альтернативные способы регулирования от-
расли.

•  Избавит ли лицензирование от недобросовест-
ных компаний, так называемых, «чёрных риэлторов»?

•  Опыт саморегулируемых организаций в смежных
отраслях: плюсы и минусы.
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E.L. Nikolayeva is giving his speech
Выступает Е.Л. Николаева

A.J. Maniusis is giving his speech
Выступает А.Ю. Манюшис

econom-60-1-2016_econom 60  19.02.2016  14:30  Page 13



Interregional Public 
Organization of the VEO of Russia

for Saint Petersburg and
Leningrad Region

On November 28-29, 2015, the building of Moscow
Government in Novy Arbat Street hosted 2nd Interna-
tional Congress «Russia’s Industry, Science and Ed-
ucation: Overcoming Stagnation».

The congress was organized by the Institute of New
Industrial Development named after S.Yu. Vitte
(INIR) with participation of the Economics Institute
under the Russian Academy of Sciences, Moscow Uni-
versity of Finance and Law (MFUA), Interregional Public
Organization of the Free Economic Society of Russia for
Saint Petersburg and Leningrad Region, Friedrich-Ebert-
Stiftung (FES), Congress of Education, Academic and
Research Workers, and Education – for All Nationwide
Public Movement. 

The forum was attended by over 450 participants, in-
cluding the leading Russian and foreign scientists and
politicians, specialists in education, science and cul-
ture, representatives of engineering and technical so-
cieties, members of the State Duma of the Russian
Federation, heads of enterprises working in real sector,
entrepreneurs, and representatives of Russia’s civil so-
ciety. Russia was represented by the participants from
more than 40 regions and seven so called «naukograds»
(technology cities). Among the foreign participants,

Межрегиональная Санкт-Петербурга
и Ленинградской области

общественная организация
ВЭО России

28-29 ноября 2015 года в здании Правительства
Москвы на Новом Арбате состоялся Второй между-
народный конгресс «Производство, наука и обра-
зование России: преодолеть стагнацию».

Организатором конгресса выступил Институт но-
вого индустриального развития имени С.Ю. Витте
(ИНИР) при участии Института экономики РАН, Мос-
ковского финансово-юридического университета,
Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области общественной организации Вольного
экономического общества России, Фонда Фридриха
Эберта, Конгресса работников образования, науки,
культуры и техники (КРОН), Общероссийского обще-
ственного движения «Образование – для всех».

В конгрессе участвовали более 450 человек в числе
которых ведущие российские и зарубежные ученые
и политики, работники сферы образования, науки,
культуры, представители инженерно-технических об-
ществ, депутаты Государственной Думы Совета Феде-
рации РФ, руководители предприятий реального
сектора экономики, предприниматели, представители
институтов гражданского общества России. Россию
представляли более 40 регионов, семь наукоградов;
среди иностранных участников были представители
Великобритании, Индии, Китая, Казахстана, Чехии,
Франции, Германии, США и Египта.
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� Мероприятия 
региональных 

организаций 
ВЭО России

� Regional 
Branch Events 
of VEO of Russia

S.D. Bodrunov, S.Yu. Glaziev, R.I. Nigmatulin, A.V. Buzgalin
(from left to right)

С.Д. Бодрунов, С.Ю. Глазьев, Р.И. Нигматулин, А.В. Бузгалин
(слева направо)

The participants of the 2nd International Congress
Участники Второго международного конгресса 
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there were visitors from the UK, India, China, Kazakhstan,
Czech Republic, France, Germany, the USA and Egypt. 

The main objectives of the congress included analyz-
ing the causes of continuing stagnation in the fields of
industry, science and education in Russia, suggesting
recommendations on possible way out of the situation,
and working out the strategy of rapid development in
the aforementioned areas.

Both the congress and its first plenary session
«Russia is Global Universe: Revival of Industry, Science
and Education» were opened by S.D. Bodrunov, Direc-
tor of INIR, First Vice President of the VEO of Russia,
President of VEO’s Interregional Public Organization
for Saint Petersburg and Leningrad Region,  Dr.Sc.(Econ.),
Professor. At the very beginning, he said that the con-
gress was held within the framework of events devoted
to the 250th jubilee of the Free Economic Society of
Russia. Further in his speech, S.D. Bodrunov stressed
that the previous congress devoted to the issues of re-
viving hi-tech production, science and education had
confirmed the relevance of this topic. According to him,
though little has been done so far, there are certain
positive changes. However, these changes are obviously
not enough in the conditions of economic stagnation
and situation, when geopolitical and social problems
have aggravated. 

S.D. Bodrunov emphasized that the current economic
system has run out of steam, so the realities and vision
of the future ought to be reconsidered. Industrial
growth is impossible without science and education, as
market mechanisms are not efficient in these fields,
while monetization leads to degradation of the said
sectors. We need cultural and ideological support of re-
search work, re-integration of science, education and
industry. The speaker stressed that the main task lies
not only in the reconstruction and renovation of indus-
try, but in shaping an integral and well-balanced model
that allows creation of a new economic and technolog-
ical structure with priority given to:

• Hi-tech material production;
• Breakthrough fundamental and applied science;
• Generally available education aimed at real sector

growth and human development;
• Genuine culture.
In conclusion, the speaker said that historically Rus-

sia has always been the integrator of East and West, and
the country’s way is Eurasianism. The objective of co-
operation – with China in particular – lies not just in
trade, but in integration in terms of technological de-
velopment, implementation of common programs and
shaping Eurasian ideology.

Among the speakers at the first plenary session, there
were renowned scientists and public figures, as well as
members of the State Duma. 

First Deputy Chairman of the State Duma’s Committee
for Science and Education O.N. Smolin, corresponding
member of the Russian Education Academy, Dr. Sc. (Phi-
losophy), Professor, said that Russia had survived
«great» de-industrialization, which had led to serious
drop in the number of skilled engineers and level of
their competency. The blame for it should be laid not
on economic sanctions, but on the vicious way of bu-
reaucratic reforms. The report reveals the key pain
points in science and education spheres – it follows
that the law on reforming the Russian Academy of Sci-
ences has been a mistake; the schoolteachers are over-
whelmed with paper work – the document flow has risen
100 times; the quasi-reforms actually kill education. As
O.N. Smolin rightfully noted, Russian school is the

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

Открыл конгресс и первую пленарную сессию
«Россия в мировом пространстве: возрождение про-
изводства, науки и образования» председатель орг-
комитета, директор ИНИР, первый вице-президент
ВЭО России, президент Межрегиональной Санкт-
Петербурга и Ленинградской области обществен-
ной организации ВЭО России, д.э.н., профессор 
С.Д. Бодрунов, который в начале своего выступления
сообщил, что конгресс проводится в рамках меро-
приятий, посвященных 250-летию Вольного экономи-
ческого общества России. С.Д. Бодрунов отметил, что
предыдущий конгресс, посвященный проблемам воз-
рождения высокотехнологичного производства,
науки и образова- ния, подтвердил высокую актуаль-
ность этой темы. И хотя сделано пока не так много,
определенные позитивные изменения есть. Однако в
условиях экономической стагнации, обострения гео-
политических и социальных проблем этого явно не-
достаточно.

С.Д. Бодрунов констатировал, что существующая
экономическая система себя исчерпала, требуется
переосмысление нашего бытия и видения будущего.
Так, развитие промышленности невозможно без
науки и образования, а рынок в этих сферах не рабо-
тает, монетизация ведет к их деградации. Необхо-
дима культурно-идеологическая поддержка научного
труда, реинтеграция науки, образования и производ-
ства. Докладчик подчеркнул, что основная задача —
не просто восстановление промышленности, пусть
даже в обновленном виде, а формирование целост-
ной, сбалансированной модели создания новой тех-
нико-экономической структуры, в которой приори-
тетное место займут:

•  высокотехнологичное материальное производство;
•  передовая фундаментальная и прикладная наука;
•  общедоступное образование, ориентированное

на развитие реального сектора экономики и челове-
ческих качеств;

•  подлинная культура.
И в заключение докладчик сделал вывод, что Рос-

сия исторически является интегратором Востока и За-
пада. Наш путь — евразийство. Не торговля, а
интеграция в развитии технологий, общих программ,
формирование своей евразийской идеологии — в
этом цель сотрудничества, в частности с Китаем.

В рамках первой пленарной сессии выступили
также известные ученые и общественные деятели,
политики, депутаты Государственной Думы СФ РФ. 

Первый заместитель Комитета по образованию и
науке Государственной Думы СФ РФ, член-корреспон-
дент РАО, д.ф.н., профессор О.Н. Смолин отметил, что
Россия пережила «великую» деиндустриализацию, в
стране сократился выпуск квалифицированных ин-
женеров и снизился уровень их подготовки. Причина
— отнюдь не санкции, а порочный путь бюрократи-
ческих реформ. В докладе определены основные бо-
левые точки в сферах науки и образования, показано,
что закон о реформе РАН — ошибка: учителя в школе
завалены бумагами — бумажный оборот вырос в 100
раз; квазиреформы, по сути, убивают образование.
Как справедливо подчеркнул О.Н. Смолин, наша
школа по бумагам на 1-м месте в мире, при этом по-
казатели развития человеческого потенциала у нас
снижаются, медицина на 40 % стала платной… 
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world leader in terms of document flow scale, while the
level of human development has been dropping, and the
40% of healthcare has become commercial. Thus, the
idea of saving people has failed to be put into effect.
According to the speaker, the budget for 2016 is class-
oriented, as cuts in expenditures have not affected the
bourgeois «elite» of the Russian society, while the ex-
penses for education and healthcare are being reduced.

Moderator of the first plenary session A.V. Buzgalin,
member of the Board at the VEO of Russia, Dr. Sc.
(Econ.), Professor of the Moscow State University, said
that all the more people, including the ones holding po-
sitions in the higher echelons of power, realize that the
process of de-industrialization is still going on in the
country – the industry becomes primitive, the share of
intellectual labor is dropping, while the social sphere is
degrading. The representatives of scientific community,
A.V. Buzgalin says, know the way out of this crisis, and
their task lies in informing the public about their con-
cerns and suggestions. This very task is accomplished
by way of organizing such events. 

Next speaker, director of the Oceanology Institute
under the Russian Academy of Sciences R.I. Nigmat-
ulin, member of the Russian Academy of Sciences, Dr.
Sc. (Physics and Mathematics), said that people should
be self-critical towards both themselves and their na-
tive country. First, he focused the audience’s attention
on the problems that are typical of Russian science,
namely staff scarcity and lack of specialists with doc-
toral degrees in the age of under 50, caused by the fact
that talented people would not opt for careers in sci-
ence in 1990s due to many reasons. Then the speaker
switched over to economic problems and came to the
conclusion that the main cause of economic crises lies
in insufficient (if compared to GDP) consumer demand
(that depends upon salaries of the 95% of population),
which should amount to 60% of GDP. This discrepancy
might neutralize the adoption of ascending tax scale
and the law on minimum wage.

The congress had the status of an international event,
and the report made by editorial board member at Re-
view of International Political Economy magazine
Samir Amin proved to be especially important. The
speaker focused the attention of those present on the
urgent need for global structural changes and in proof
of his statement mentioned the well-known historical
fact that Rome collapsed due to over-centralization.
The famous scientist and «globally minded person», as
colleagues often call him, drew the following picture –
the science, education and industry remain in shambles,
the present crisis is the one caused by hyper-central-
ization and globalization, as all key incomes, sources of
development, financial control and media are concen-
trated in the hands of developed countries, their oli-
garchy to be exact. Thus, fundamental structural
reforms, instead of «cosmetic repairs», are required to
overcome the crisis, i.e. some fundamental changes in
the global economy and economies of the majority of
states. Samir Amin enthusiastically supported the
Eurasian concept, suggested by Professor S.D. Bodrunov
is his report, and formulated the main idea of his speech
as follows: «The world should become polycentric and
move along the way of destroying globalism».

S.Yu. Glaziev, Vice President of the VEO of Russia, Ad-
viser to the President of the Russian Federation, mem-
ber of the Russian Academy of Sciences, Dr. Sc. (Econ.),
Professor, also expressed a good deal of criticism in his
report: «The current economic policy is not the result
of stupid behavior on the part of Russian government. 

Таким образом, идея сбережения народа не реали-
зована. Бюджет на 2016 г. докладчик назвал классо-
вым, так как он не затронул буржуазную «элиту»
российского общества, при этом произошло сокраще-
ние расходов на образование и здравоохранение.

Модератор первой пленарной сессии член Правле-
ния ВЭО России, д.э.н., профессор МГУ А.В. Бузгалин
отметил, что все больше людей, в том числе в верхних
эшелонах власти, понимают, что в России продол-
жаются процессы деиндустриализации и примитиви-
зации производства, деинтеллектуализации труда и
деградации социальной сферы. Представители на-
шего сообщества, подчеркнул профессор А.В. Бузга-
лин, знают, как надо выходить из кризиса; от нашей
активности зависит донесение наших тревог, знаний
и предложений до всего общества в этом главная
цель нашей деятельности и подобных мероприятий.

Следующий докладчик директор Института океано-
логии РАН, д-р физ.-мат. наук, академик РАН Р.И. Ниг-
матулин отметил, что необходимо быть самокри-
тичными к себе и своему Отечеству. В первую оче-
редь он обратил внимание участников конгресса на
проблемы науки в нашей стране, в частности, на кад-
ровый голод и нехватку докторского корпуса в воз-
расте до 50 лет, обусловленный тем, что в 1990-е гг.
в силу ряда объективных причин в науку не шли наи-
более сильные кадры. Затем докладчик перешел к
проблемам экономики и сделал вывод, что главная
причина экономических кризисов — недостаточный
(не сбалансированный с ВВП) покупательский спрос,
определенный фондом оплаты труда 95 % населения
(средний и бедный классы), который должен состав-
лять более 60 % ВВП. Это противоречие, подчеркнул
академик Р.И. Нигматулин, могло бы нивелировать
принятие прогрессивной налоговой шкалы и закона
о минимальной заработной плате.

Конгресс имеет статус международного, и в этом
году особенно значимым стал доклад политолога и
экономиста, исследователя проблем глобализации и
зависимого развития, члена редколлегии журнала
«Review of International Political Economy» Самира
Амина. Он обратил внимание присутствующих на
острую необходимость глобальных структурных из-
менений и в подтверждение привел известный исто-
рический факт, что Рим рухнул от сверхцентрали-
зации. Известный ученый и «человек мира», как его
часто называют, определил сегодняшнее состояние
мира следующим образом: плачевное положение
науки, образования и производства во многих стра-
нах мира; сегодняшний кризис – это мировой кризис,
это кризис гиперцентрализации и глобализации,
когда все основные доходы, источники развития, фи-
нансовый контроль, информационная власть сосре-
доточены в странах «центра», точнее, в руках
олигархии стран «центра». Чтобы выйти из этого со-
стояния, необходимы фундаментальные стратегиче-
ские структурные преобразования, не «космети-
ческий ремонт», а огромные изменения в мировой и
национальных экономиках большинства стран, под-
черкнул Самир Амин. Он с большим энтузиазмом под-
держал идеи евразийства, высказанные, в том числе,
в докладе профессора С.Д. Бодрунова. Свой основ-
ной вывод Самир Амин сформулировал так: «Мир
должен стать полицентричным и двигаться к разру-
шению глобализма».

Вице-президент ВЭО России, Советник Президента
РФ, академик РАН, д.э.н., профессор С.Ю. Глазьев
также был весьма критичен в своем докладе: «Про-
водимая экономическая политика отнюдь не глупость
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It is beneficial for the new wave oligarchs – financial
gamblers, who administer state funds». S.Yu. Glaziev
stressed that proceeding with the policy of money sup-
ply contraction (by 29% for the past 4 years) would lead
to disorder in currency circulation and come back of bi-
lateral clearing and quasi-cash equivalents. Conse-
quently, the inflation rate would rise, resulting in drop
in money quality and decline in production. The speaker
emphasized that production growth requires planning
and, moreover, the indicative one. In the conditions of
sanctions, including the most dangerous technological
ones, one should not contract money supply, but ought
to raise expenses for science and research 3-4 times in
order to fill in technological gaps and expand reproduc-
tion. 

In conclusion, S.Yu. Glaziev said that our country
could find a hole to creep out only in BRICS project, in-
tegrating various models containing elements of plan-
ning.

Second plenary session «Drivers of Socio-Economic
Development: Present and Future of Industry, Science
and Education» was no less relevant and informative.
The idea of education being the fundamental element
of development ideology ran like a golden thread
through the report made by Vice Chairman of Beijing
University’s Council Yang He. Professor Yang He said
that China is a developing country, as it develops sci-
ence and education, while human development is the
main factor, adding that China still learns from the USSR. 

Member of the Board of the VEO of Russia I.I. Yeliseeva,
Director of the Sociological University under the Russ-
ian Academy of Sciences, corresponding member of the
Russian Academy of Sciences, Dr. Sc. (Econ.), Professor,
noted that BRICS countries have much in common, es-
pecially in terms of socio-economic processes and
trends. Speaking at the forum, she pointed to the im-
portance of professional communications in science
and emphasized the contribution of foreign scientists
to the development of, first, Imperial Academy in Saint
Petersburg, and later the Russian Academy of Sciences.
According to her, such professional communications
and integration guarantee successful development in
the present world as well.

Outstanding Russian economist G.B. Kleyner, mem-
ber of Presidium at the VEO of Russia, Deputy Director
of the Central Institute of Economics and Mathematics
under the Russian Academy of Scientists, corresponding
member of the Russian Academy of Sciences, Dr. Sc.
(Econ.), Professor, said that the present congress is an
extraordinary event, so he would like to come fore with
a talking point, being in tune with the reports made at
plenary sessions: «Industry, science and education lay
the foundation for Russia’s new economy». According
to him, it is not just a slogan, but a certain view on
economy having its theoretical and practical conse-
quences. The aforementioned four areas represent four
different types of systems: object, environmental,
process and project ones. Each of them has specifics of
its own and plays a very important role in economy.
Such perception of economy is full in a certain sense,
and the interaction of these four areas would help
streamline the system of Russia’s new economy. 

According to G.B. Kleyner, speaking about the inte-
gration of industry, science and education, we should
understand that it is based on interaction of independ-
ent autonomous systems, not their fusion. The speaker
stressed that the present coordination of these areas
on the level of executive power is rather a process of
disintegration. 

правительства — она выгодна олигархам новой
волны — финансовым спекулянтам, оперирующим
государственными деньгами». 

С.Ю. Глазьев подчеркнул, что продолжение поли-
тики сжатия денежной массы (на 29 % за последние
4 года) повлечет за собой расстройство денежного
обращения, приведет к возврату взаимозачетов и де-
нежных суррогатов. Как следствие, инфляция только
усилится одновременно с падением качества денег и
спадом производства. Докладчик отметил, что разви-
тие производства требует планирования, причем ин-
дикативного. 

В условиях санкций, в том числе самых опасных —
технологических, надо не снижать денежную массу,
а в 3-4 раза повысить расходы на науку и НИОКР,
чтобы восполнить недостающие технологические
ниши для расширенного воспроизводства. 

В заключение С.Ю. Глазьев сказал, что проект
БРИКС наше спасение, так как в нем интегрируются
разные модели с элементами планирования.

Не менее актуальной и содержательной была вто-
рая пленарная сессия «Драйверы социально-эконо-
мического развития: настоящее и будущее
производства, науки и образования». Красной нитью
в докладе вице-председателя совета Пекинского уни-
верситета Ян Хэ проходила мысль о том, что основа
идеологии развития – это образование, Человек.
Профессор Ян Хэ сказал, что Китай развивающаяся
страна, так как развивает науку и образование, а глав-
ное — это Человек, и Китай учится этому у СССР. 

Член Правления ВЭО России, директор Социологи-
ческого института РАН, член-корреспондент РАН,
д.э.н., профессор И.И. Елисеева отметила, что у
стран БРИКС очень много общего, в том числе в соци-
ально-экономических процессах и тенденциях. 
В своем докладе она остановилась на важности про-
фессиональных коммуникаций, в том числе научных,
и подчеркнула вклад иностранных ученых в развитие
Петербургской Императорской, а затем Российской
академии наук. Подобные профессиональные комму-
никации и интеграция являются залогом развития и
в современном мире, заключила И.И. Елисеева.

Известный российский ученый-экономист, член
Президиума ВЭО России, заместитель директора
Центрального экономико-математического института
РАН, д.э.н., член-корреспондент РАН Г.Б. Клейнер
высказал мнение, что данный конгресс — это не-
ординарное явление, и он использует эту трибуну для
выдвижения тезиса, который в целом созвучен с ос-
новными докладами пленарных сессий: «Производ-
ство, наука, образование и культура — фундамент
новой экономики России». И это не просто лозунг
или символ, подчеркнул докладчик, а определенный
взгляд на экономику, из которого следуют теоретиче-
ские и практические последствия. В выступлении от-
мечено, что эти четыре сферы представляют собой
четыре разных типа систем: объектные, средовые,
процессные и проектные. Каждая из этих систем 
(а соответственно и сфер) имеет свою специфику и
играет колоссальную роль в экономике. Такое пред-
ставление экономики является в определенном
смысле полным и именно на взаимодействии этих
сфер можно построить стройную систему новой эко-
номики России. 

Как отметил Г.Б. Клейнер, когда мы говорим об ин-
теграции производства, науки и образования, 
необходимо понимать, что это взаимодействие само-
стоятельно существующих и развивающихся авто-
номных систем, а не интеграция как слияние. 
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From Kleyner’s point of view, the said sectors should
be represented in the organs of executive power and
take part in shaping the country’s regulatory framework.

Plenary conference «Revival of Material Production
and Re-Industrialization: Imperatives of New Economic
Policy» flowed organically from the two plenary ses-
sions. Due to space restrictions, we will illustrate only
the ideas, suggested in key reports.

Head of laboratory at the Economics Institute of the
Russian Academy of Sciences M.I. Voyeykov, Dr. Sc.
(Econ.), Professor, came fore with the idea of re-indus-
trialization theory (which is available so far only in the
form of individual concepts developed by S.D. Bo-
drunov, S.Yu. Glaziev, R.S. Grinberg and D.E. Sorokin).
As stressed by the speaker, Russia has turned into a
mere supplier of raw materials for the 25 years of mar-
ket rule. The country that has serious nuclear potential
just cannot do without industry development (devel-
opment of high-tech branches above all). 

Director of the Industrial Policy Center of the Finan-
cial University under the Government of the Russian
Federation S.A. Tolkachev, Dr. Sc. (Econ.), Professor,
pointed to the fact that the industry faces a landmark
transition to robotic automation of production at the
present stage, which leads to changes in economy’s
structure, so we cannot raise the quality of production
without re-industrialization. The speaker also stressed
that foreign capital should not control the country’s
economy.

Deputy Director of the Research Motor Transport In-
stitute (NIIAT) Dr. Sc. (Engineering) B.V. Drozdov
highlighted a very important and hot topic, dealing
with disastrous situation in the field of engineering
schools. According to the speaker, the manufacturing
centers are scarce in Russia, so specialists can learn
only from suppliers. In some industries, namely in air-
craft one, almost all plants and engineering bureaus
have been closed, the life-sustaining industry and
maintenance services are missing. The speaker puts
question point-blank: «Who will organize the recon-
struction of industry? The merchants will hardly do
that. We need engineering support structure and re-
spective mechanisms, yet not the market ones».

Dr. Sc. (Econ.) Professor D.B. Epstein, Chief Research
Fellow at the North-Western Research Institute of Agri-
cultural Economics and Organization under the Russian
Academy of Sciences, says in his report that Russia
should get rid of import dependence and develop do-
mestic engineering branch, instead of merely reducing
imports. He quotes some figures, for instance: «40-50%
of workforce are not employed in production sphere,
40% of production facilities stand idle due to the lack
of money». Being an employee of dedicated research
institution, the speaker pays attention to the fact that
Russia has no seed material of its own, as well as ge-
netic material for cattle breeding. According to him, the
country should refuse from liberal paradigm in gover-
nance and change the economic course. While gener-
ating new ideas the government should rely on
successful experience of reforms carried out in foreign
countries and remember that the state played a decisive
role in the process of such reforms, giving impulse to
economic development by way of working out respec-
tive incentives and requirements. The speaker believes
that we ought to get rid of the «market fundamental-
ism» ideology, before granting money for investment
projects in the industry by way of reducing interest
rates and regulated emission. Elaborating the idea of
re-industrialization, the eminent scholars passed the

Докладчик подчеркнул, что существующая коорди-
нация этих сфер на уровне исполнительной власти
является скорее дезинтеграцией. 

С точки зрения Г.Б. Клейнера, указанные сферы
должны получить самостоятельное представитель-
ство в органах представительной власти, т. е. уча-
ствовать в формировании законодательной базы.

Логическим продолжением пленарных сессий яви-
лась пленарная конференция «Возрождение матери-
ального производства и реиндустриализация:
императивы новой экономической политики». В силу
ограниченности объема данного материала приведем
лишь идеи, высказанные в ходе основных докладов.

Заведующий лабораторией Института экономики
РАН д.э.н., профессор М.И. Воейков высказал идею
о разработке так называемой теории реиндустриали-
зации, которой пока нет (есть лишь отдельные разра-
ботки С.Д. Бодрунова, С.Ю. Глазьева, Р.С. Гринберга,
Д.Е. Сорокина). Как отметил докладчик, за 25 лет ры-
ночного правления Россия превратилась в сырьевой
придаток. Без развития индустрии, промышленности
(прежде всего высокотехнологичного производства)
не может жить страна, которая обладает серьезным
ядерным потенциалом.

Директор Центра промышленной политики Финан-
сового университета при Правительстве РФ д.э.н.,
профессор С.А. Толкачев в своем докладе остано-
вился на том, что на современном этапе в промыш-
ленности идет эпохальный переход на роботизацию
производства, соответственно меняется схема эконо-
мики, но перейти к новому качеству производства
нам не удастся без реиндустриализации. В докладе
также подчеркивалось, что иностранный капитал не
должен управлять экономикой нашей страны.

Заместитель директора Научно-исследователь-
ского института автомобильного транспорта, д.т.н.
Б.В. Дроздов затронул очень важную и животрепе-
щущую тему о катастрофическом положении дел в
нашей стране с инженерными школами. По словам
докладчика, в России критическое положение с об-
рабатывающими центрами, учиться негде, кроме как
у поставщиков. В докладе справедливо отмечено, что
в некоторых отраслях, в частности в авиационной
промышленности, уничтожены заводы, конструктор-
ские бюро; провальная ситуация с индустрией жиз-
необеспечения, службами ремонта. В докладе жестко
поставлен вопрос: «Кто и как будет организовывать
восстановление? — не торговцы же!» и дан ответ:
«Нужна структура инженерного обеспечения, нужен
механизм — не рынок! — развития инженерии».

В докладе главного научного сотрудника Северо-За-
падного научно-исследовательского института эко-
номики и организации сельского хозяйства РАН, д-ра
экон. наук, профессора Д.Б. Эпштейна отмечено, что
в России проблема не в сокращении импорта, а в
освобождении от импортной зависимости, в развитии
своего машиностроения. В докладе представлены не-
которые цифры, так, например: 40…50 % рабочей
силы в России не занято в постоянном производстве,
40 % мощностей простаивает — нет денег. Являясь
сотрудником профильного НИИ, докладчик обратил
внимание участников конгресса на отсутствие в Рос-
сии своего посевного материала и своего генетиче-
ского материала для воспроизводства животно-
водства; подчеркнул необходимость отказа от пара-
дигмы правого либерализма в управлении страной и
смены экономического курса. В докладе прозвучало,
что при выработке новых идей реиндустриализации
надо опираться на успешные примеры реформ из
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baton to young scientists from Moscow, Chelyabinsk,
Saint Petersburg, Tomsk, Yaroslavl and other Russian
cities. For the first time a special round table con-
ference was organized within the framework of the
congress – «Re-Industrialization: Dialog of Genera-
tions» (moderators: V.F. Vzyatyshev, Dr. Sc. (Engineer-
ing), Professor at MPEI National Research University;
A.I. Kolganov, Dr. Sc. (Econ.), Professor, head of Labo-
ratory for Comparative Studies of Socio-Economic Sys-
tems at the Moscow State University’s Economic
Faculty; D.A. Pletnev, Cand. Sc. (Economics), Associate
Professor at the Chair of Economics of Industries and
Markets at the Chelyabinsk State University).

Within the framework of the forum, the organizers
held several «round table» sessions devoted to relevant
problems of education, science and culture, including: 

• Educational Policy of the Russian Federation: Analy-
sis and Recommendations (moderators: O.N. Smolin, 
Dr. Sc. (Philosophy), Professor, First Deputy Chairman of
the State Duma’s Education Committee, and E.K. Klimova,
Cand. Sc. (Pedagogical Sciences), Assistant Professor of
Development and Training Psychology Chair at the
Kaluga State University named after K.E Tsiolkovsky);

• Regeneration of Science: Analysis and Recommen-
dations (moderators: A.S. Mironov, Cand. Sc. (Engi-
neering), Senior Research Fellow at the Research
Institute of Radio Engineering and Electronics named
after V.A. Kotelnikov under the Russian Academy of
Sciences, co-chairman at the Congress of Education and
Science Workers (KRON), and D.B. Epstein, Chief Re-
search Fellow at the North-Western Research Institute
of Agricultural Economics and Organization under the
Russian Academy of Sciences, Dr. Sc. (Econ.), Profes-
sor);

• Domestic Education: Lessons of the USSR (moder-
ator: N.G. Yakovleva, Cand. Sc. (Econ.), Associated Pro-
fessor, Leading Research Fellow at the Institute of New
Industrial Development named after S.Yu. Vitte);

• Education and Culture as Fundamental Elements of
Personal Creativity (moderator: K.Sh. Mansurova, Cand.
Sc. (Chemistry), Chairwoman of the Parental Care Inter-
national Public Movement);

• Organization of Engineering Practice in Russia at the
Stage of New Industrialization (moderator: B.V. Drozdov,
Deputy Director at NIIAT, Dr. Sc. (Engineering));

• Financing of Education: Sources and Effects (mod-
erators: S.V. Kadomtseva, Dr. Sc. (Econ.), Professor of
the Political Economy Chair at the Moscow State Uni-
versity’s Economic Faculty, and I.V. Manakhova, Dr. Sc.
(Econ.), Associate Professor, head of the Economic Se-
curity Chair at the Saratov Socio-Economic Institute
under the Russian Economic University named after G.V.
Plekhanov);

• Science and Information-Oriented Society – Drivers
of Progress (moderators: T.E. Golovina, coordinator of
KRON, member of Central Council of the Movement for
Regeneration of Russian Science; A.A. Lebedev, editor-
in-chief of Narodnaya Initsiativa (People’s Initiative)
newspaper, and A.S. Mironov, Cand. Sc. (Engineering),
Senior Research Fellow at the Research Institute of Radio
Engineering and Electronics named after V.A. Kotelnikov
under the Russian Academy of Sciences).

During the concluding plenary meeting, Deputy
Chairman of the Congress A.V. Buzgalin, Dr. Sc. (Econ.),
Professor, summed up the results. According to the
speaker, the key problem of the country’s socio-eco-
nomic system lies in identifying the priorities. For Rus-
sia, the only way out of economic stagnation is a
socially-oriented model of late capitalism that can use

опыта других стран и помнить, что решающую роль в
этих странах играло государство, его «толчок» эконо-
мике, его стимулы и требования. И как итог данного
доклада и всего конгресса прежде чем посредством
снижения ставок процента и регулируемой эмиссии
дать под промышленные инвест-проекты деньги, в
управлении экономикой и страной надо отказаться
от идеологии «рыночного фундаментализма».

Продолжая развитие идей реиндустриализации,
маститые ученые передали эстафету молодым ученым
из Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга, Томска,
Ярославля и других городов нашей страны — впер-
вые в практике конгресса работал «круглый
стол» «Реиндустриализация диалог поколений»
(модераторы: В.Ф. Взятышев, д.т.н., профессор МЭИ;
А.И. Колганов, д.э.н., профессор, зав. лабораторией
сравнительных исследований социально-экономиче-
ских систем экономического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова; Д.А. Плетнев, к.э.н., доцент ка-
федры экономики отраслей и рынков Челябинского
государственного университета).

По актуальным проблемам образования, науки и
культуры в рамках конгресса проведены сессии
«круглых столов», основными из которых явились: 

•  образовательная политика в РФ: анализ и реко-
мендации (модераторы: О.Н. Смолин, д.ф.н., профес-
сор, первый заместитель председателя Комитета
Госдумы по образованию и Е.К. Климова, к.п.н., до-
цент кафедры психологии развития и образования
Калужского государственного университета имени
К.Э. Циолковского);

•  возрождение отечественной науки: анализ и  ре-
комендации  (модераторы: А.С. Миронов, к.т.н., стар-
ший научный сотрудник ИРЭ им. В.А. Котельникова
РАН, сопредседатель КРОН и Д.Б. Эпштейн, д.э.н.,
профессор, главный научный сотрудник СЗ НИЭСХ
РАН);

•  отечественное образование: уроки СССР (моде-
ратор: Н.Г. Яковлева, к.э.н., доцент, ведущий на-
учный сотрудник Института нового индустриального
развития (ИНИР) имени С. Ю. Витте);

•  образование и культура как основы созидания
личности (модератор: К.Ш. Мансурова, канд. хим.
наук, председатель Международного общественного
движения «Родительская забота»);

•  организация инженерного дела в России на этапе
новой индустриализации (модератор: Б.В. Дроздов,
д-р техн. наук, зам. директора НИИАТ);

•  финансирование образования: источники и эф-
фекты (модераторы: С.В. Кадомцева, д.э.н., профес-
сор кафедры политической экономии экономи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и
И.В. Манахова, д.э.н., доцент, зав. кафедрой эконо-
мической безопасности Саратовского социально-эко-
номического института РЭУ им. Г. В. Плеханова);

•  наука и информационное общество – движущие
силы прогресса (Т.Е. Головина, координатор КРОН,
член ЦС ДЗВОН; А.А. Лебедев, главный редактор га-
зеты «Народная инициатива» и А.С. Миронов, к.т.н.,
старший научный сотрудник ИРЭ им. В. А. Котельни-
кова РАН).

На заключительном пленарном заседании заме-
ститель председателя конгресса, д.э.н., профессор
А.В. Бузгалин подвел итоги. Докладчик отметил, что
ключевая проблема социально-экономической системы
нашей страны — определение реальных приоритетов.
Для России, подчеркнул профессор А.В. Бузгалин,
единственно возможным выходом из экономической
стагнации является социально ориентированная 
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directive mandatory planning for the public sector, pub-
lic-private partnership in the field of investments with
plans drawn for the period of 5 years minimum, and
methods of selective control in the spheres, vital for the
society. 

Academic and research focus of the Congress sug-
gested respective results. The resolutions adopted con-
tained some guidelines for the main areas of
discussion: «On urgency of alternative program on sav-
ing and developing Russian science», «Revival of edu-
cation system in Russia», «Red tape reduction in
education and science, democratization of control over
these industries». These recommendations were for-
warded to both legislative and executive organs of
power of all levels.

Arkhangelsk Regional Organization 

of the VEO of Russia

On November 19, 2015, the Higher School of Eco-
nomics and Management under the Northern (Arctic)
Federal University named after M.V. Lomonosov
(NARFU) hosted a forum of social entrepreneurs. It
was the first such event held in Arkhangelsk Region. 

The forum was organized by the Nashe Budushchee
(Our Future) Foundation for Regional Social Programs
with support from the Ministry of Economic Develop-
ment and Competition Policy of Arkhangelsk Region and
Arkhangelsk Regional Organization of the Free Eco-
nomic Society of Russia (the VEO of Russia).

This event united together all those, who suggest
business solutions for the problems of vulnerable citi-
zen groups and implement projects that both pay off
and promote personal development of underprivileged
Russian citizens. 

The participants of the forum took a keen interest in
the work of round table conference devoted to the pres-
entation of education program «How to Become a So-
cial Entrepreneur», worked out by the Center for Social
Entrepreneurship and Innovations and representatives
of Arkhangelsk Regional Organization of the Free Eco-
nomic Society of Russia. Presenting this training pro-
gram, Professor A.V. Smetanin emphasized its
relevance and highlighted conceptual approaches to
the interpretation of its modules. 

модель позднего капитализма, в рамках которой
могут использоваться: директивное, обязательное
планирование для государственного сектора; госу-
дарственно-частное партнерство в сфере инвести-
ций, план которых формируется не менее чем на 5
лет; методы селективного регулирования сфер, жиз-
ненно важных для общества.

Научно-практическая направленность конгресса
предполагала соответствующий результат. В ряде ре-
золюций были представлены рекомендации по ос-
новным направлениям: «О необходимости принятия
альтернативной программы сохранения и развития
науки в России», «По возрождению системы образо-
вания в России», «О дебюрократизации образования
и науки и демократизации управления этими сфе-
рами». Данные рекомендации были направлены в ис-
полнительные и законодательные структуры власти
всех уровней.

Архангельская региональная
организация ВЭО России 

19 ноября 2015 года впервые в Архангельской
области на площадке Высшей школы экономики и
управления (ВШЭиУ) Северного (Арктического) феде-
рального университета имени М.В. Ломоносова (САФО)
состоялся слет социальных предпринимателей. 

Организатором слета выступил Фонд региональных
социальных программ «Наше будущее» при под-
держке министерства экономического развития и
конкурентной политики Архангельской области и Ар-
хангельской региональной организацией Вольного
экономического общества России.

Слет объединил тех, кто предлагает бизнес-реше-
ние социальных проблем незащищенных групп граж-
дан, реализовывает проекты, которые окупаются и
позволяют развиваться тем людям, которым в нашем
обществе живется сложнее других. 

Повышенный интерес участников Слета вызвала
работа круглого стола по презентации учебной про-
граммы «Как стать социальным предпринимателем»,
разработанную Центром социального предпринима-
тельства и социальных инноваций и представителями
Архангельской региональной организации ВЭО Рос-
сии. Представляя учебную программу, профессор
А.В. Сметанин выделил актуальность и концептуаль-
ные подходы в трактовке ее модулей. 
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The commentaries of Ye.A. Shurakova, Director of OOO
Uchastiye Social Service, winner of the Best Social En-
terprise Award, and A.P. Tsyvarev, Deputy Administration
Head for Economics and Finance of Arkhangelsk City
Municipal Entity, were especially interesting.

On January 13, 2016 the Center for Social Entrepre-
neurship under NARFU hosted the meeting between
senior executives of the Center and Arkhangelsk Re-
gional Organization of the VEO of Russia, on the one
hand, and Director of Uchastiye Social Service Yekate-
rina Shurakova, on the other hand.

During the meeting, the parties discussed the issues
of University for People of Silver Age program startup.

University for People of Silver Age training program
is a joint pilot project of the Center for Social Entrepre-
neurship under the Higher School of Economics and
Management, Uchastiye Social Service and Arkhangelsk
Regional Organization of the VEO of Russia. 

The program is intended for elderly people, pension-
ers, veterans of labor and war. It is aimed at rendering
support to elderly people in the form of new knowledge,
skills and competencies that would help the citizens
belonging to this category take bearings in complex re-
alities of the modern society. 

Professor A.V. Smetanin, the Center Director and
chairman of Arkhangelsk Regional Organization of the
VEO of Russia, focused the attention of those present
on the relevance of University for People of Silver Age.
There are two factors behind such closer attention to
the elderly people. On the one hand, this demographic
group is increasing in number – the category of pen-
sioners, veterans of labor and war currently includes
400,000 people in Arkhangelsk Region. On the other
hand, while getting older a person faces not only ag-
gravation of health, but certain changes in fundamental
interests, needs and social status in the society and
family as well. Unfortunately, the social support ren-
dered by the state is not enough to compensate for all
material and moral losses suffered by the elderly people,
so the program has been developed as one of the social
support measures implemented by the Center in part-
nership with Uchastiye Social Service and the VEO of
Russia.

Speaking at the meeting, Yekaterina Shurakova
stressed that, apart from the services rendered by her
company, such as professional nursing services, aid in
household management, and caring for citizens who
need assistance, the elderly people require communi-
cation, feeling of being useful, and sense of participa-
tion. Thus, training at the University for People of Silver
Age may become the period of active personal develop-
ment and participation in intellectual and practical ac-
tivities. 

Those present at the meeting came to the conclusion
that the program’s objectives are beyond rendering so-
cial and psychological support to elderly people. The
initiative is also aimed at giving them knowledge and
competencies in the field of information, financial and
legal literacy, helping them master health-saving and
active ageing technologies, rendering them aid in or-
ganizing their leisure time, as well as promoting social
entrepreneurship. The University is to be opened on
January 28, 2016.

Особо заинтересовал комментарий победитель-
ницы конкурса на лучшее социальное предприятие
ООО «Участие» Е.А. Шураковой и заместителя главы
МО «Город Архангельск» по экономике и финансам
А.П. Цыварева.

13 января 2016 года в Центре социального пред-
принимательства САФО состоялась встреча руководи-
телей  Центра и Архангельской региональной органи-
зации Вольного экономического общества России с
директором ООО «Социальная служба «Участие» Ека-
териной Шураковой.

В ходе встречи  были обсуждены вопросы стартапа
программы «Народный университет серебряного воз-
раста». 

Обучающая программа «Народный университет се-
ребряного возраста» — это пилотный проект Центра
социального предпринимательства ВШЭиУ,  социаль-
ной службы «Участие» и Архангельской региональ-
ной организацией ВЭО России. Программа ориенти-
рована на лиц старшего возраста, пенсионеров, вете-
ранов труда и войны. 

Предназначением программы является поддержка
людей старшего возраста с помощью новых знаний и
компетенций для лучшей ориентации в сложных со-
циально-экономических реалиях современного об-
щества. 

Директор Центра, председатель Архангельской ре-
гиональной организации ВЭО России, профессор 
А.В. Сметанин акцентировал  внимание на  актуальности
создания Народного университета серебряного воз-
раста. Усиление внимания к лицам старшего поколе-
ния объясняется с одной стороны ростом числен-
ности этой социально-демографической группы на-
селения: в Архангельской области к пенсионерам, ве-
теранам войны и труда относятся более 400 тыс.
человек. С другой стороны, по мере старения чело-
века изменяется не только состояние его здоровья,
но и происходит определенная переориентация жиз-
ненных интересов, потребностей, меняется социаль-
ный статус в обществе, семье. К сожалению, не все
меры социальной поддержки, оказываемые со сто-
роны государства, могут полностью компенсировать
старшему поколению материальные и моральные по-
тери, поэтому программа разработана как одна из
мер социальной поддержки, которую может оказать
Центр в партнерстве с социальной службой «Участие»
и ВЭО России.

Екатерина Шуракова, подчеркнула, что кроме пре-
доставляемых ее предприятием услуг, таких как:
услуги профессиональных сиделок, услуги по веде-
нию домашнего хозяйства, сопровождение и  обес-
печение жизнедеятельности граждан, нуждающихся
в помощи, старшему поколению необходимо обще-
ние, ощущение своей полезности и причастности. По-
этому обучение в Народном университете
серебряного возраста может стать периодом актив-
ного развития, участия в духовной и практической
деятельности. 

Участники встречи резюмировали: программа уни-
верситета — это не только социально-психологиче-
ская поддержка лиц серебряного возраста. Она
ставит своей целью дать новые знания, компетенции
в области информационной, правовой, финансовой
грамотности, а также в овладении сберегающими тех-
нологиями здоровья и методами активного долголе-
тия, в продвижении социального предпринима-
тельства и в самоорганизации свободного времени.
Открытие университета запланировано на 28 января
2016 года.
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Volgograd Regional Subdivision 

of the VEO of Russia 

On October 2, 2015, the Volgograd State University
(VolSU) hosted a ceremonial meeting of Volgograd
economists, devoted to the 250th anniversary of the
Free Economic Society of Russia. 

The meeting was attended by: 
V.N. Krasilnikov, First Vice President of the the VEO

of Russia, Director General of the International Union
of Economists, First Vice President and member of the
International Academy of Management (IAM).

S.D. Bodrunov, First Vice President of the VEO of Rus-
sia, President of VEO’s Interregional Public Organization
for Saint Petersburg and Leningrad Region, Director of
the New Industrial Development Institute named after
S.Yu. Vitte. 

Yu.I. Sizov, Vice President of the VEO of Russia, Chair-
man of Volgograd Regional Subdivision of the VEO of
Russia. 

O.V. Inshakov, member of the Board at the VEO of
Russia, Deputy Chairman of Volgograd Regional Subdi-
vision of the VEO of Russia, President of VolSU.

M.M. Zagorulko, acting member of the VEO of Russia
Senate.

V.V. Tarakanov, Rector of VolSU. 
A.V. Dorzhdeyev, Deputy Governor of Volgograd Re-

gion – Chairman of the Finance Committee of Volgograd
Region – and other representatives of the regional ac-
ademic community.

The meeting was opened with an awarding ceremony. 
M.M. Zagorulko was awarded a Big Gold Medal of

the VEO of Russia for his outstanding contribution to
the development of economic thought in Russia and
the world, as well as for special merits that helped raise
the authority of Russian economic science and promote
the image and activities of the Free Economic Society
in Russia and abroad. 

The Volgograd State University was awarded a Sil-
ver Medal of the VEO of Russia for outstanding con-
tribution to the development of Russian economic
science, longstanding fruitful activity aimed at
strengthening Russia’s economic potential, achieve-
ments in training competent specialists, development
and practical application of innovative training meth-
ods, and longstanding fruitful cooperation with the Free

Волгоградское региональное
отделение ВЭО России

2 декабря 2015 года в Волгоградском государст-
венном университете (ВолГУ) состоялось торже-
ственное собрание экономистов Волгограда,
посвященное 250-летию Вольного экономического
общества России. 

В заседании приняли участие 
В.Н. Красильников, первый вице-президент ВЭО

России, генеральный директор Международного
Союза экономистов, первый вице-президент, акаде-
мик Международной Академии менеджмента.

С.Д. Бодрунов, первый вице-президент ВЭО Рос-
сии, президент Межрегиональной Санкт-Петербурга
и Ленинградской области общественной организации
ВЭО России, директор Института нового индустриаль-
ного развития им.С.Ю. Витте. 

Ю.И. Сизов, вице-президент ВЭО России, предсе-
датель Волгоградского регионального отделения об-
щественной организации ВЭО России. 

О.В. Иншаков, член Правления ВЭО России, заме-
ститель председателя Волгоградского регионального
отделения ВЭО России, президент ВолГУ.

М.М. Загорулько, действительный член Сената ВЭО
России.

В.В. Тараканов, ректор ВолГУ. 
А.В. Дорждеев, заместитель Губернатора Волго-

градской области – председатель комитета финансов
Волгоградской области и другие представители на-
учного сообщества региона.

Заседание открыла торжественная церемония на-
граждения. 

За выдающийся личный вклад в развитие отече-
ственной и мировой экономической мысли, активную
просветительскую работу, а также за особые заслуги
перед Вольным экономическим обществом России,
способствовавшие повышению авторитета россий-
ской экономической науки и деятельности Общества
в Российской Федерации и за рубежом М.М. Заго-
рулько награжден Большой Золотой медалью ВЭО
России. 

За выдающиеся заслуги в развитии российской
экономической науки, многолетнюю плодотворную
деятельность по укреплению экономического потен-
циала России, достижения в подготовке высококва-
лифицированных специалистов, за развитие и
внедрение в практику учебного процесса иннова-
ционных методов образования, за многолетнее и пло-
дотворное сотрудничество с Вольным экономическим
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Awarding M.M. Zagorulko with the Big Golden Medal of the VEO of Russia
Вручение М.М. Загорулько Большой Золотой медали ВЭО России
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Economic Society of Russia, as well as in relation to the
University’s 35th jubilee. The award was handed over to
Rector of VolSU V.V. Tarakanov. «This Silver Medal is an
honorary award for the whole collective of our econo-
mists, who will continue their full-hearted work for the
general welfare of the region», V.V. Tarakanov stressed,
speaking at the ceremony. The Volgograd State Univer-
sity has become the second winner of such award
among Russian higher educational establishments after
the Financial University under the Government of the
Russian Federation.

President of VolSU O.V. Inshakov was awarded the
title «Honored Economist of the VEO of Russia». The
respective certificate was handed over to him by First
Vice President of the VEO of Russia V.N. Krasilnikov.

S.D. Bodrunov made a report, devoted to the topic:
«Towards New Industrial Society: Innovative Industrial
Development, Technological Leadership and Pre-Requi-
sites for Transition to Knowledge-Driven Economy». The
text of the report was distributed among the Univer-
sity’s economists, who would prepare their respective
proposals. 

The meeting was covered in the regional press and
electronic media, as well as by Volgograd television
channels. 

Vologda Regional Subdivision 

of the VEO of Russia

On December 10-11, 2015, Vologda hosted III In-
ternational Conference «Foreign Economic Activities as
Factor of Effective Development for Small and Medium
Businesses in Constituent Entities of the Russian Fed-
eration», organized with participation of Vologda Re-
gional Subdivision of the VEO of Russia. 

The forum was attended by over 500 delegates from
62 Russia’s regions and 12 foreign countries. These
were the representatives of Russian small and medium
businesses, federal and regional executive authorities,
local self-government bodies, development institutes,
organizations aimed at supporting entrepreneurship,
business associations, territorial chambers of commerce
and industry, as well as international organizations.
They are knit together by joint work in the field of small
and medium business support, offers dealing with busi-
ness cooperation, as well as willingness to make invest-
ments in Russian enterprises.

On the first day of the forum, the participants gath-
ered for the plenary meeting. Governor of Vologda Re-
gion Oleg Kuvshinnikov and Russian Deputy Economic
Development Minister Nikolay Podguzov addressed the
delegates with the words of welcome. 

«The governor of Vologda Region and his team create
perfect conditions for business operations in the re-
gion. The measures they take are not divided into sup-
port mechanisms for local and foreign investors, as they
render aid to both of them. Today, we see that local
manufacturers, including small and medium-sized busi-
nesses, create products that are competitive at foreign
markets as well. Moreover, this is about not only agri-
culture, but precision engineering and telecommunica-
tions industry as well. The region can boast of huge
potential in this regard», Nikolay Podguzov stressed in
his speech. «Vologda Region is an industrial and export-
oriented region. We cooperate with over 100 countries
of the world. 

обществом России и в связи с 35-летием со дня ос-
нования, Федеральное государственное автономное
образовательное  учреждение высшего профессио-
нального образования «Волгоградский государст-
венный университет» награжден Серебряной
медалью ВЭО России. Награда вручена ректору
ВолГУ В.В. Тараканову. «Серебряная медаль — почет-
ная награда для всего коллектива наших экономи-
стов, которые продолжат и в дальнейшем с усердием
работать на благо региона», — подчеркнул В.В. Тара-
канов.  Волгоградский государственный университет
стал вторым государственным вузом России, получив-
шим такую награду, после Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации.

Президенту ВолГУ О.В. Иншакову было при-
своено звание «Заслуженного экономиста ВЭО
России», наградной знак ему вручил первый вице-
президент ВЭО России В.Н. Красильников.

С докладом на тему: «К новому индустриальному
обществу: инновационное развитие промышленно-
сти, достижение технологического лидерства, форми-
рование предпосылок перехода к экономике знаний»
выступил С.Д. Бодрунов. Доклад распространен
среди экономистов университета, по нему будут под-
готовлены предложения. 

Собрание освещалось каналами волгоградского те-
левидения, печатными и электронными СМИ.

Вологодское региональное
отделение ВЭО России

10-11 декабря 2015 года в г. Вологде при участии
Вологодского регионального отделения ВЭО России
состоялась III Международная конференция «Внеш-
неэкономическая деятельность как фактор эффек-
тивного развития малых и средних предприятий в
субъектах Российской Федерации».

Участие в ней приняли более 500 представителей
из 62 регионов России и 12 зарубежных стран. Это
представители малых и средних предприятий России,
федеральных и региональных органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления, инсти-
тутов развития, структур поддержки предпринима-
тельства, объединений предпринимателей, террито-
риальных ТПП, международных организаций. Их объ-
единяет работа в сфере поддержки и развития
малого и среднего бизнеса, наличие предложений о
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Our enterprises and businesses can supply unique
products capable of substituting for foreign analogs.
The project on business cooperation implemented in
the region shows that local companies are able to man-
ufacture competitive products for major Russian groups
– Severstal and FosAgro. It is now possible thanks to
the powerful state support, which has grown from 400
million rubles in 2013 to 1.2 billion rubles this year.
32% of economically active population, or 180,000 peo-
ple are currently employed by small and medium-sized
businesses», Oleg Kuvshinnikov said. 

The first day of the forum was devoted to B2B meet-
ings and work in sections, where presentations dealing
with various projects and business potential of the re-
gion, as well as exchange market for contracts, were
held.

Ivanovo Regional Subdivision 

of the VEO of Russia 

On December 22, 2015, the Finance and Credit De-
partment of Ivanovo State University of Chemistry and
Technologies hosted the 10th Students’ Workshop Con-
ference «Financial Problems and Ways of Solving Them»
organized with participation of Ivanovo Regional Sub-
division of the VEO of Russia. 

The topics of reports presented at the conference
covered the problems of budgetary, fiscal and insurance
relations, as well as issues of financial regulation and
business support.

The organizing committee appreciated the high qual-
ity of all reports and unique illustrative means, as well
as active participation in discussion.

Kurgan Regional Subdivision 

of the VEO of Russia 

On November 26, 2015, the conference hall belong-
ing to the Kurgan branch of the Academy of Labor and
Social Relations – this trade-union higher educational
establishment is the headquarters of the VEO of Russia’s
local subdivision – hosted Yefimenko International
Economic Forum «Relevant Finance and Management
Problems in Conditions of Unstable Environment (2nd
Reading)». 

At the plenary meeting of the conference, S.N. Orlov,
chairman of Kurgan Regional Subdivision of the VEO of
Russia, Dr. Sc. (Econ.), Professor, made a report titled
«Relevant Problems of Economics and Management».

деловом сотрудничестве, а также готовность вклады-
вать средства в российские предприятия.

В первый день конференции состоялось пленарное
заседание. С приветственным словом к собравшимся
обратились: Губернатор Вологодской области Олег
Кувшинников, заместитель министра экономического
развития Российской Федерации Николай Подгузов.

«Губернатором Вологодской области и его коман-
дой создаются отличные условия для ведения биз-
неса в регионе. Они не делятся на механизмы помощи
иностранным или российским инвесторам, а помо-
гают и тем, и другим. Сегодня мы видим: создается
продукция, в том числе и предприятиями малого и
среднего бизнеса, которая является конкурентоспо-
собной на внешних рынках. И речь идет не только о
сельском хозяйстве, но и о точном машиностроении,
отрасли телекоммуникаций. В этом плане область
имеет огромный потенциал», — отметил Николай
Подгузов. 

«Вологодская область — это промышленный и экс-
портоориентированный регион, сотрудничающий с
более, чем 100 странами мира. Наши предприятия и
предприниматели могут поставлять уникальный про-
дукт, способный заместить зарубежные аналоги. Реа-
лизуемый в области проект по бизнес–кооперации
свидетельствует о том, что бизнес способен произво-
дить конкурентную продукцию для наших крупных
компаний — «Северстали» и «ФосАгро». Все это
стало возможным благодаря мощной государствен-
ной поддержке, объемы которой с 400 миллионов
рублей в 2013 году выросли до 1,2 миллиардов руб-
лей в нынешнем. Сегодня в сфере малого и среднего
предпринимательства задействовано 32% экономи-
чески активного населения области. Это 180 тысяч
человек», — отметил Олег Кувшинников. 

В продолжение первого дня состоялись деловые
встречи и работа секций, где прошли презентации
проектов и инвестиционного потенциала региона, а
также состоялась биржа контактов.

Ивановское региональное
отделение ВЭО России 

22 декабря 2015 года на кафедре финансов и
кредита Ивановского государственного химико-тех-
нологического университета в рамках деятельности
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The list of other speakers included members of the
Free Economic Society of Russia V.G. Rogovaya, Cand.
Sc. (Econ.), Professor, and L.M. Maslova, Cand. Sc.
(Econ.), Associate Professor.

Kursk Regional Subdivision 

of the VEO of Russia

On December 11, 2015, Kursk branch of the Finan-
cial University hosted 13th International Research and
Methodological Conference «Innovative Technologies
in Educational Process». Over 100 delegates from Kursk,
Moscow, Navoi (Uzbekistan), Bydgoszcz (Poland),
Voronezh, Sterlitamak (Bashkiria), Minsk (Belarus), and
Ecuador arrived to take part in the forum. The event was
attended by the representatives of public organizations,
members of Kursk Regional Organization of the VEO of
Russia, the Young Scientists and Specialists Council of
Kursk Region, Youth Public Chamber under the Kursk re-
gional Duma, etc.

The goals and objectives of the forum lie in the field
of stepping up the activities of teaching staff on the
basis of integrating innovative approaches in training
process. The subject of the conference is extremely rel-
evant, as innovations in education help raise the quality
of training modern specialists. 

The report was made by L.A. Dremova, Director of
Kursk Branch of the Financial University, Chairwoman
of the Management Board at Kursk Regional Organiza-
tion of the VEO of Russia. 

In the course of the forum, the speakers highlighted
the following problems of modern education: innova-
tive methods and technologies of teaching; relevance
of training process computerization; tolerant relations
in the field of education; forming professional compe-
tencies in training process; research work of students;
efficiency of communication skills in training; training
methods in talent management system; pedagogical
work in educational establishments.

On December 17, 2015, Kursk Region hosted a work-
shop for small and medium-sized businesses «On Prac-
tice of Enforcing Federal Law dated 13.07.2015
No.220-FZ «On organizing regular passenger and lug-
gage transportation by motor vehicles and city ground-
based electric transport in the Russian Federation and
introducing amendments to individual regulatory acts
of the Russian Federation».

Ивановского регионального отделения ВЭО России
состоялась Х студенческая научно-практическая конфе-
ренция «Финансовые  проблемы и пути их решения».

Тематика работ, представленных на конференции,
затрагивала проблемы организации бюджетных, на-
логовых, страховых отношений, а также вопросы фи-
нансового регулирования и поддержки предприни-
мательства.

Организационным комитетом отмечен высокий
уровень докладов всех участников конференции, ин-
тересное и необычное иллюстрационное сопровож-
дение, а также активность в обсуждении проблем.

Курганское региональное
отделение ВЭО России

26 ноября 2015 года в актовом зале Курганского
филиала Образовательного учреждения профсоюзов
высшего образования «Академия труда и социальных
отношений» — штаб-квартире  Курганского отделе-
ния ВЭО России состоялся Ефименковский междуна-
родный экономический форум  «Актуальные пробле-
мы управления и финансов в условиях нестабильной
внешней среды (II чтения)».

С пленарным докладом на тему: «Актуальные про-
блемы экономики и управления»  выступил предсе-
датель Курганского регионального отделения ВЭО
России д.э.н., профессор С.Н. Орлов.

На пленарном заседании выступили члены ВЭО
России: к.э.н., профессор В.Г. Роговая; к.э.н., доцент
Л.М. Маслова.

Курское региональное 
отделение ВЭО России

11 декабря 2015 года в Курском филиале Фину-
ниверситета состоялась XIII Международная научно-
методическая конференция «Инновационные техно-
логии в образовательном процессе». В конференции
приняли участие более 100 человек из Курска,
Москвы, Навои (Узбекестан), Быдгоша (Польша), Воро-
нежа, Стерлитамака (Башкирия), Минска (Беларусь),
Эквадора. Также в мероприятии приняли участие
представители общественных организаций, члены
Курской региональной организации Вольного эконо-
мического общества России, Совета молодых ученых
и специалистов Курской области, Общественной мо-
лодежной палаты при Курской областной Думе и т.д.

Цель и задачи конференции  посвящены  активи-
зации деятельности педагогических работников на
основе внедрения инновационных подходов в обра-
зовательный процесс.  Актуальность темы конферен-
ции объясняется тем, что инновации в образовании
способствуют повышению качества подготовки со-
временных специалистов.  

На конференции выступила Л.А. Дремова, дирек-
тор Курского филиала Финуниверситета, председа-
тель Правления Курской региональной организации
ВЭО России.
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The list of workshop participants included: L.A. Dremova,
director of Kursk Branch of the Financial University,
chairman of the Management Board at Kursk Regional
Organization of the VEO of Russia; Ye.V. Zhirov, chief
of Department for Supporting the Activities of Kursk Re-
gion Business Ombudsman; V.V. Dobrovolsky, chief of
the Transport Management Department at the Commit-
tee for Industry, Transport and Communications of
Kursk Region; A.V. Grebenik, chairman of the Entrepre-
neurs Union’s Management Board; V.A. Shvets, head of
State Road Traffic Supervision Department for Kursk;
А.V. Ternovtsov, chairman of Kursk Regional Organiza-
tion of Nationwide Public Human Rights Organization
Person and Law, member of the Public Chamber of Kursk
Region; as well as members of the VEO of Russia re-
gional organizations, local small-sized business dealing
with passenger transportation by motor and city
ground-based electric transport, teachers of Manage-
ment and Marketing, Philosophy, History and Law de-
partments at Kursk Branch of the Financial University.

The speakers covered such topics as legal regulation
of passenger transportation, organization of regular
transportation to interregional destinations (including
municipal routes), as well as legal regulation over issu-
ing, re-issuing, termination and suspension of licenses
for regular transportation and route maps.

On December 25, 2015, the Kursk Branch of Finan-
cial University under the Government of the Russian
Federation held 2nd Regional Competition of Young
Lawyers from Kursk Region devoted to the Lawyer Day.
The event was aimed at popularization of this profes-
sional holiday among students, schoolchildren, young
lawyers, as well as specialists in the fields of activities
that depend upon changes in legislation. 

The list of organizers included the Department of
Justice Ministry for Kursk Region, Department of the
Federal Bailiffs Service for Kursk Region, Kursk branch
of the Financial University, Notary Chamber of Kursk Re-
gion, Kursk Regional Organization of the Free Economic
Society of Russia, Ternovtsov & Partners Law Firm.

Among the participants of the contest there were not
only students of Kursk State University, South-Western
State University, Kursk Branch of Financial University,
and Regional Social Open University, but pupils of
Tetkino Secondary School No.1 named after
Bocharnikov located in Glushkovo district of Kursk Re-
gion, and Secondary School No.27 named after A.A.
Deyneka with enhanced art training located in Kursk as
well.

The contest jury, including N.M. Shershneva, head of
Justice Ministry’s Department for Kurk Region; 
L.A. Dremova, director of the Financial University’s
Kursk Branch and deputy chairman of the Public Cham-
ber of Kursk Region; O.A. Serdyukova, President of the
Notary Chamber of Kursk Region; Ye.V. Skomorokhova,
deputy head of the Federal Bailiffs Service for Kursk Re-
gion; Cand. Sc. (Law) A.V. Ternovtsova, managing part-
ner at Ternovtsov & Partners and member of the Public
Chamber of Kursk Region; and M.A. Vorobyeva, head of
Civil Litigation and Arbitration Proceeding Department
at the Kursk State University, Cand. Sc. (Law). The jury
members highly appreciated the essays submitted in all
nominations. 

The first prize in the «Russian Civil Society Institu-
tions as a Structure of Social and Public Control» nom-
ination was awarded to Anna Shcherbakova, 1st year
student of the Financial University’s Kursk Branch. 

В процессе проведения конференции были затро-
нуты следующие проблемы современного образова-
ния: Инновационные методы и технологии препода-
вания; Актуальность информатизации образователь-
ного процесса; Толерантные отношения в образова-
нии; Формирование профессиональных компетенций
в образовательном процессе; Научно-исследователь-
ская работа учащихся; Эффективность коммуника-
тивных способностей в обучении; Методика прове-
дения занятий в системе повышения квалификации
специалистов; Воспитательная работа в образова-
тельных учреждениях.

17 декабря 2015 года состоялся семинар для
субъектов малого предпринимательства «О практике
реализации Федерального Закона от 13.07.2015 года
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ».

В работе семинара приняли участие: Л.А. Дремова
— директор Курского филиала Финуниверситета,
председатель Правления  Курской региональной ор-
ганизации ВЭО России; Е.В. Жиров — начальник от-
дела по обеспечению деятельности Уполномоченным
по правам предпринимателей в Курской области;
В.В. Добровольский — начальник отдела организа-
ции перевозок комитета промышленности, транс-
порта и связи курской области; А.В. Гребеник —
председатель правления «Союз предпринимателей»;
В.А. Швец — начальник Управления государствен-
ного  автодорожного надзора по Курской области;
А.В. Терновцов — председатель КРО Общероссий-
ской общественной организации общенационального
правозащитного союза «Человек и закон», член Об-
щественной палаты Курской области, члены КРОО ВЭО
России, представители хозяйствующих субъектов ма-
лого бизнеса в области  перевозок автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим
транспортом Курской области, преподаватели кафедр
«Менеджмент и маркетинг» и «Философия, история и
право» филиала.

Семинар раскрыл такие темы, как правовое регули-
рование пассажирских перевозок, организация регу-
лярных перевозок по межрегиональным маршрутам
регулярных перевозок (включая муниципальные
маршруты), а также правовое регулирование получе-
ния, переоформления, прекращения и приостановле-
ния действия свидетельств об осуществлении
перевозок по маршруту  регулярных перевозок и карт
маршрута.

25 декабря 2015 года в Курском филиале Финан-
сового университета при Правительстве РФ проведен
II Региональный конкурс молодых юристов Курской
области, посвященный Дню юриста в РФ, который на-
правлен на популяризацию профессионального
праздника среди студентов, школьников, молодых
юристов, а также специалистов, работа которых за-
висит от изменяющихся условий в законодательстве. 

Организаторы конкурса: Управление Министерства
юстиции по Курской области, Управление Федераль-
ной службы судебных приставов Курской области,
Курский филиал Финуниверситета, Нотариальная па-
лата Курской области, Курская региональная органи-
зация Вольного экономического общества России,
юридическая фирма «Терновцов и партнеры».
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Mordovia Regional Organization 

of the VEO of Russia

On November 26, 2015, the city of Saransk hosted
Round Table Conference «Tax Administration: State,
Business and Population in Search of a Compromise»
(timed to the 25th jubilee of the Russian fiscal agen-
cies), held by Mordovia Regional Organization of the
VEO of Russia and finance and credit chair of the Mor-
dovia State University’s Economic Faculty with support
from the Administration of the Federal Tax Service for
Mordovia. 

The main topics discussed at the forum included:
1. Harmonization of Interaction between Fiscal

Agencies and Taxpayers in Conditions of Service-Ori-
ented Model of Tax Administration.

2. Creating Comfortable Conditions for Discharging
Tax Liabilities by Taxpayers.

3. Reduction of Administrative Load and Develop-
ment of Dialog with Business and Society.

4. Raising Internal Efficiency of Tax Agencies’ Activ-
ities.

The reports were made by:
A.F. Kabanov, deputy head of the Administration of

the Federal Tax Service for Mordovia.
A.A. Volkov, First Deputy Minister of Energy and Tariff

Policy of Mordovia.
A.V. Loginova, head of Tax Dispute Extrajudicial Res-

olution Department of the Administration of the Federal
Tax Service for Mordovia.

S.G. Sukhareva, head of Registration and Accounts
Management Department at the Administration of the
Federal Tax Service for Mordovia.

Yu.A. Karpelyeva, postgraduate student of Finance
and Credit Chair at the Mordovia State University named
after N.P. Ogarev.

A.P. Vankina, postgraduate student of Finance and
Credit Chair at the Mordovia State University named
after N.P. Ogarev. 

The participants of the round table conference ac-
tively discussed the taxation problems. In conclusion,
they expressed common opinion about harmonization
of relations between tax agencies, on the one hand, and
business and people, on the other hand, being the basis
for building successful state and society.

В конкурсе приняли участие не только студенты
Курского государственного университета, Юго-запад-
ного государственного университета, Курского фи-
лиала Финуниверситета, Регионального открытого
социального университета, но и школьники МКОУ Тет-
кинская СОШ № 1 имени Бочарникова Глушковского
района Курской области и МБОУ СОШ с углубленным
изучением предметов художественно-эстетического
цикла № 27 имени А.А. Дейнеки г. Курска.

Жюри конкурса в составе Н.М. Шершневой — ру-
ководителя Управления Минюста  по Курской обла-
сти; Л.А. Дремовой — директора Курского филиала
Финуниверситета, заместителя Председателя Обще-
ственной палаты Курской области; О.А. Сердюковой
— Президента Курской нотариальной палаты, члена
Общественной палаты Курской области; Е.В. Скомо-
роховой — заместителя руководителя УФССП Курс-
кой области; А.В. Терновцовой — Управляющего
партнера ЮФ «Терновцов и партнеры», члена Обще-
ственной палаты Курской области, к.ю.н.; М.В. Во-
робьевой — заведующей кафедрой гражданского и
арбитражного процесса КГУ, к.ю.н. высоко оценила
представленные эссе по всем предложенным номи-
нациям.

Анна Щербакова, студентка 1 курса Курского фи-
лиала Финуниверситета завоевала 1 место в номина-
ции «Институты гражданского общества РФ как
структура социального и общественного контроля».

Мордовская региональная
организация ВЭО России

26 ноября 2015 года в г. Саранске Мордовской ре-
гиональной организацией ВЭО России, кафедрой фи-
нансов и кредита экономического факультета
Мордовского государственного университета при со-
действии УФНС России по Республике Мордовия про-
веден Круглый стол «Налоговое администрирование:
государство, бизнес и население в поисках компро-
мисса» (приуроченный к 25-летию образования на-
логовых органов РФ).

Основными темами круглого стола являлись:

1. Гармонизация взаимодействия налоговых адми-
нистраций и налогоплательщиков в условиях сер-
висно-ориентированной модели налогового адми-
нистрирования.

2. Создание комфортных условий для исполнения
налогоплательщиками налоговых обязанностей.

3. Снижение административной нагрузки и разви-
тие открытого диалога с бизнесом и обществом.

4. Повышение внутренней эффективности деятель-
ности налоговых администраций.

С докладами выступили:
А.Ф. Кабанов, зам. руководителя УФНС России по

Республике Мордовия.
А.А. Волков А. А., первый заместитель министра

энергетики и тарифной политики Республике Мордо-
вия.

А.В. Логинова, начальник отдела досудебного уре-
гулирования налоговых споров УФНС России по Рес-
публике Мордовия.

С.Г. Сухарева, начальник отдела регистрации и
учета налогоплательщиков УФНС России по Респуб-
лике Мордовия.
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The participants of the Round Table, Saransk
Участники круглого стола, г. Саранск
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Free Economic Society 

of Moscow Region

On January 19, 2016, the Moscow Regional Duma
(72, Prospect Mira, Moscow) hosted expert forum de-
voted to the topic: «Strategic Lines of Moscow Region’s
Socio-Economic Development». 

The event was organized by the Moscow Regional
Duma, Government of Moscow Region and Free Eco-
nomic Society of Moscow Region.

The conference was attended by 256 specialists: rep-
resentatives of municipal entities and public organiza-
tions of Moscow Region, members of Moscow Regional
Duma, heads of state executive authorities of Moscow
Region. 

The list of participants included:
D.P. Butsayev, Deputy Chairman of Moscow Regional

Government, Investments and Innovations Minister of
Moscow Region.

I.N. Zhukov, Deputy Chairman of the Moscow Re-
gional Duma.

I.V. Smirnova, Economic Minister of Moscow Region.
V.B. Krymov, Chairman of the Moscow Regional

Duma’s Committee for Economy, Entrepreneurship and
Investment Policy, President of the Free Economic So-
ciety of Moscow Region, Dr. Sc. (Econ.). 

In the course of discussion those present considered
high-priority activities dealing with enforcement of
Moscow regional law «Strategic Planning of Moscow Re-
gion’s Socio-Economic Development», as well as the re-
sults of research paper «Moscow Region – Leadership
Strategy (Strategy of Moscow Region’s Socio-Economic
Development within the Period through 2020 and
2030)», drawn on the order of the Economy Ministry of
Moscow Region.

Orel Regional Subdivision 

of the VEO of Russia

On December 7-16, 2015, Orel hosted the first in its
history Festival of Relevant Scientific Cinema (FANK),
held by the Prioksky State University with support from
the Education and Science Ministry of the Russian Fed-
eration and Orel Regional Subdivision of the Free Eco-
nomic Society of Russia. 

Ю.А. Карпельева, аспирант кафедры финансов и
кредита МГУ им. Н.П. Огарева.

А.П. Ванькина, аспирант кафедры финансов и кре-
дита МГУ им. Н.П. Огарева.

В ходе круглого стола велась активная дискуссия
по затронутым в нем проблемам налогообложения. В
заключении участники круглого стола выразили
общее мнение о том, что гармонизация отношений
налоговых органов, бизнеса и населения в сфере на-
логообложения является основой формирования ус-
пешного государства и общества.

Вольное экономическое общество 
Московской области

19 января 2016 года на базе Московской област-
ной Думы (г. Москва, проспект Мира, 72) состоялась
экспертная дискуссионная площадка «Открытая три-
буна» на тему: «Стратегические направления соци-
ально-экономического развития Московской
области». 

Организаторы: Московская областная Дума, Прави-
тельство Московской области, Вольное экономиче-
ское общество Московской области.

В конференции приняло участие 256 специалистов:
представители муниципальных образований и обще-
ственных организаций Московской области, депутаты
Московской областной Думы, руководители исполни-
тельных органов государственной власти Московской
области. 

В числе участников конференции:
Д.П. Буцаев, заместитель Председателя Правитель-

ства Московской области – Министр инвестиций и ин-
новаций Московской области.

И.Н. Жуков, заместитель Председателя Москов-
ской областной Думы.

И.В. Смирнова, министр экономики Московской
области.

В.Б. Крымов, председатель Комитета по эконо-
мике, предпринимательству и инвестиционной поли-
тике Московской областной Думы, президент Вольного
экономического общества Московской области, д.э.н. 

В рамках дискуссии были обсуждены  первооче-
редные мероприятия по реализации Закона Москов-
ской области «О стратегическом планировании
социально-экономического развития Московской
области», а также результаты научно-исследователь-
ской работы по теме «Московская область – страте-
гия лидерства (стратегия социально-экономического
развития Московской области  до 2020 года и период
до 2030 года)», выполненной по заказу Министерства
экономики Московской области.

Орловское региональное
отделение ВЭО России

7 – 16 декабря 2015 года при поддержке Мини-
стерства образования и науки РФ и Орловского ре-
гионального отделения общественной организации
«Вольное экономическое общество России» в ФГБОУ
ВО «Приокский государственный университет» состо-
ялся первый в истории города Орёл Фестиваль акту-
ального научного кино (ФАНК).

Дни научного кино ФАНК — это открытый просве-
тительский проект, который представляет самые ин-
тересные полнометражные документальные фильмы
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The participants of the Сonference, the Moscow Regional Duma
Участники конференции, Московская областная Дума
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The FANK Festival of Scientific Cinema is an open ed-
ucational project aimed at showing the most interest-
ing full-length documentaries about science produced
within the past five years in all countries of the world.
Its purpose lies in familiarizing as many people as pos-
sible with scientific films and awake interest to science
in them and inspire them to their own research activi-
ties. The festival was attended by over 200 residents of
Orel, including schoolchildren, students and postgrad-
uate students of the city educational establishments.

Economists Union 

of Udmurtia Republic

On November 27, 2015, the Scientists Club of
Izhevsk hosted a workshop titled «Consistency of Strat-
egy for Industrial and Technological Development». 

The opening speech was delivered by First Vice Pres-
ident of the Scientists Union Professor I.I. Rysin. He
said that the seminar was devoted to Federal Law
No.173-FZ «On Strategic Planning in the Russian Fed-
eration» dated 28.06.2014 and release of monograph
by Professor Yu.S. Perevoshchikov on labor qualimetry.
Then, he turned the floor over to workshop moderator
V.N. Bobkov, Director General at the Russian Living
Standards Center, head of the Chair of Labor Economics
and Staff Management at the Moscow Economic Univer-
sity named after G.V. Plekhanov, Dr. Sc. (Econ.), Profes-
sor, Honored Worker of Science of the Russian
Federation. Vyacheslav Bobkov highly appreciated the
qualimetric research performed at the Udmurtia State
University headed by Professor Yu.S. Perevoshchikov,
and highlighted his contribution to the activities car-
ried out by the Free Economic Society of Russia. 

The main reports were made by Yu.S. Perevoshchikov,
Dr. Sc. (Econ.), Professor, Honored Worker of Science of
the Russian Federation. The topic of the first report was
titled: «Methodological Target-Setting, Forecasting,
Planning and Programming Problems Resulting from
Federal Law No.173-FZ «On Strategic Planning in the
Russian Federation» dated 28.06.2014, while the sec-
ond one was devoted to engineering and qualimetric
principles of studying production systems at the stages
of technological mode development. 

Among those who spoke during the debates, there
were P.B. Akmarov, President of the Economists Union
of Udmurtia, Prorector for Research at the Izhevsk State
Agricultural Academy, Professor; V.I. Nekrasov, Dr. Sc.
(Econ.), Professor; V.V. Tuganayev, Dr. Sc. (Biology),
Professor; A.S. Sevryugin, Cand. Sc. (Econ.), Associate
Professor; A.A. Razin, Cand. Sc. (Philosophy), Associate
Professor; K.V. Pavlov, Dr. Sc. (Econ.), Professor; 
A.K. Osipov, Dr. Sc. (Econ.), Professor; N.F. Revenko,
Dr. Sc. (Econ.), Professor; and others. 

Concluding the workshop, the participants adopted a
Communiquй, which reads that they are ready to con-
tinue studies in qualimetry and economic measurement
science on the basis of principles and requirements out-
lined in the Federal Law dated 20.06.2014. Those pres-
ent at the seminar agreed to organize an expert group
titled «Qualimetry in Project Management».

о науке со всего мира, созданные за последние пять
лет. Проект организован был для того, чтобы позна-
комить с современным научным кино как можно
больше зрителей, пробудить в них интерес к науке и
вдохновить на собственные исследования. 

В Фестивале актуального научного кино приняло
участие более 200 жителей г. Орла, в том числе
школьники, студенты, аспиранты Орловской образо-
вательных организаций.

Союз экономистов 
Удмуртской Республики

27 ноября 2015 года в г. Ижевске, конференц-
зале Дома учёных прошел научно-практический се-
минар «Преемственность стратегии технологического
развития промышленности». 

Открыл семинар первый вице-президент Союза
учёных профессор И.И. Рысин. Иван  Иванович от-
метил, что тема семинара определена принятым
28.06.2014 г. Федеральным законом № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федера-
ции» и выходом в свет очередной монографии про-
фессора Ю.С. Перевощикова по квалиметрии труда.
Далее он предоставил слово руководителю семи-
нара — В.Н. Бобкову, генеральному директору Все-
российского центра уровня жизни, зав. кафедрой
экономики труда и управления персоналом Москов-
ского экономического университета им. Г.В. Плеха-
нова, д.э.н., профессору, заслуженному деятелю
науки РФ. Вячеслав Николаевич дал высокую оценку
квалиметрическим исследованиям в Удмурдском го-
сударственном университете, возглавляемым профес-
сором Ю.С. Перевощиковым, также указал о его
заслугах в деятельности Вольного экономического
общества России.   

С основными докладами выступил Ю.С. Перево-
щиков, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки
РФ. Первый доклад: «Методологические проблемы
целеполагания, прогнозирования, планирования и
программирования, возникающие из требований ФЗ
от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации»», второй до-
клад был посвящен инженерно- квалиметрическим
принципам исследования производственных систем
как этапов развития технологического уклада. 

В прениях выступили: П.Б. Акмаров, президент
Союза экономистов Удмуртии, проректор по учебной
работе Ижевская государственная сельскохозяй-
ственная академия, профессор; В.И. Некрасов,
д.э.н., профессор; В.В. Туганаев, д.б.н., профессор;
А.С. Севрюгин, к.э.н., доцент; А.А. Разин, к.ф.н., до-
цент; К.В. Павлов, д.э.н., профессор; А.К. Осипов,
д.э.н., профессор; Н.Ф. Ревенко, д.э.н., профессор и
другие.   

В завершение семинара участники семинара при-
няли «Коммюнике», в котором указывается, что
участники семинара готовы продолжить работу по
научным направлениям квалиметрии и экономиче-
ской метрологии, исходя из принципов и требований
Федерального закона от 20.06.2014 г. Участники се-
минара согласились с предложением об организации
общественной экспертной группы «Квалиметрия в
управлении проектами».
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On January 26, 2016, the UN
Information Center in Moscow
hosted the presentation and
discussion of UN Report «World
Economic Situation and
Prospects 2016» (WESP). This
hallmark publication is right-
fully considered a valuable an-
alytical material. 

WESP Report is prepared
every year by the United Na-
tions Department of Economic
and Social Affairs (UN/DESA),
United Nations Conference of
Trade and Development (UNC-
TAD), five UN regional Commis-
sions, and World Tourism Organization (UNWTO).

The official presentation of the report took place in
New York, Moscow and other world centers simultane-
ously.

The report presentation included the analysis of chal-
lenges, current situation, problems and prospects of de-
velopment in relation to global economy, development
of the CIS national economies and, above all, the issues
of Russia’s socio-economic development.

Speaking at the presentation, Aleksandr Apokin,
senior research fellow at the Center for Macroeco-
nomic Analysis and Short-Term Forecasting, sug-
gested a «global overview» – key trends and forecasts
for world economy from the viewpoint of WESP authors. 

Global Macroeconomic Trends. Prospects of Devel-
opment

According to the document, the GWP will rise only by
2,4% in 2015, which indicates sufficient downward re-
vision of growth forecast on the level of 2,8% presented
in the World Economic Situation and Prospects as of
mid-2015 report. Seven years after the global financial
crisis, the economic policy makers still encounter major
challenges on the way to stimulate investments and re-
vive the world economic growth. 

26 января 2016 года в Ин-
формцентре ООН в Москве
состоялась презентация и об-
суждение доклада ООН «Ми-
ровое экономическое поло-
жение и перспективы, 2016
год» (МЭПП). Это авторитет-
ное издание по праву счита-
ется ценным аналитическим
материалом. 

Доклад МЭПП готовится в
начале каждого года Департа-
ментом по экономическим и
социальным вопросам Орга-
низации Объединенных Наций
(ДЭСВ ООН), Конференцией
Организации Объединенных

Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), пятью ре-
гиональными комиссиями Организации Объединен-
ных Наций и Всемирной туристской организацией
(ЮНВТО).

Официальное представление доклада состоялось
одновременно в г. Нью-Йорке, г. Москве и других ми-
ровых столицах.

Презентация доклада включала: анализ вызовов,
текущий ситуации, проблем и перспектив развития
применительно к мировой экономике, развитию на-
циональных экономик стран СНГ и прежде всего во-
просам социально-экономического развития России.

Старший научный сотрудник Центра макро-
экономического анализа и краткосрочного
прогнозирования Александр Апокин предста-
вил «глобальный обзор» — основные тренды и про-
гнозы для мировой экономики, с точки зрения
авторов МЭПП. 

Перспективы развития глобальных макроэконо-
мических тенденций

В 2015 году объем мирового валового продукта, со-
гласно прогнозу, увеличится лишь на 2,4 процента,
что является значительным пересмотром в сторону
понижения прогноза роста в 2,8 процента, представ-
ленного в докладе «Мировое экономическое положе-
ние и перспективы по состоянию на середину 2015 г.». 
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The development of global economy is hampered by
a number of serious obstacles: stable macroeconomic
uncertainty and volatility; low prices of commodity
products and drop in traffic flows; increasing instability
of exchange rates and capital flows; stagnation in the
field of investments and decrease in productivity gain;
as well as an increasing gap between the financial and
real sectors. The situation is expected to change a bit
for the better next year – the rate of global economy
growth is to reach 2,9% in 2016 and 3,2% in 2017.

The economies of all developing countries, except for
India, are becoming weaker. The drop in commodity
prices has become a key driving factor behind the neg-
ative trends. Moreover, the decrease in prices affects
not only oil, but other commodity products as well,
though the influence of cheap oil on global economic
situation has proved to be the most tangible. 

The growth of investments and real sector develop-
ment still fall behind the growth of assets in financial
sector. A. Apokin interpreted this trend as a conse-
quence of problems existing in global financial archi-
tecture. The expert stressed that these problems had
not been covered in WESP.

None of the countries had been hit by growth slow-
down as hard, as Russia, noted Dmitry Belousov, head
of laboratory at the Center for Macroeconomic Analy-
sis and Short-Term Forecasting. The expert had to pre-
pare a reviewed version of presentation, as in the period
of slightly over two months since the report had been
completed, the indices for Russia and the CIS changed
so much that the picture drawn in the document could
not be considered comprehensive, from the expert’s
point of view. 

Along with that, D. Belousov stressed that the trou-
bles haunting Russia’s economy did not occur
overnight. According to him, the problems that came to
the surface in 2014 had been congesting for years.

The expert emphasized that the country could not
stimulate growth and keep hold of ruble exchange rate
simultaneously. On the other hand, weaker ruble, con-
trary to expectations, does not lead to positive changes.
Despite the devaluation of ruble, the export is decreas-
ing. It means that Russian economy does not produce
enough of competitive products. 

The economist believes the rise in unemployment to
be a dangerous trend. While before it was a question of
decline in real wages, today, the level of employment is
at threat.

For the first time since 1990s, the crisis hits the pop-
ulation hard, the expert says. Serious decline in con-
sumption is observed. Moreover, the level of food
product consumption declines quicker if compared to
the one of non-grocery goods. Such a trend is in obvi-
ous conflict with the common-sense logic. The expla-
nation can be found in statistical errors that are made
while calculating the sales indices. However, even a
worse scenario is possible – according to the Russian
Public Opinion Research Center, the incomes of the ma-
jority of Russian residents are enough just to buy food
products, and with the decline in the level of real wages
their ability to buy enough food is increasingly reducing.

The International Union of Economists was repre-
sented at the presentation by IUE Director, Vice-presi-
dent of the Free Economic Society of Russia, Acade-
mician of the International Academy of Management
M.A. Ratnikova.

Спустя более семи лет после глобального финансо-
вого кризиса, во всем мире разработчики экономи-
ческой политики по-прежнему сталкиваются 
с огромными проблемами в стимулировании инвести-
ций и возрождении мирового экономического роста.
Развитию мировой экономики препятствуют ряд
серьезных тормозящих факторов: устойчивая макро-
экономическая неопределенность и волатильность;
низкие цены на сырьевые товары и сокращение тор-
говых потоков; возрастающая нестабильность валют-
ных курсов и потоков капитала; застой в инвестициях
и уменьшение роста производительности; и продол-
жающийся разрыв между финансовым и реальным
секторами деятельности. Ожидается, что в следую-
щем году ситуация несколько улучшится, при этом
темпы глобального роста достигнут 2,9 процента 
в 2016 году и 3,2 процента в 2017 году.

Наблюдается ослабление экономик всех развиваю-
щихся стран за исключением Индии. Падение цен на
сырье стало ключевым фактором, спровоцировавшим
негативные тренды. Причем под сырьем следует по-
нимать не только нефть, но и другие сырьевые то-
вары, хотя влияние удешевления нефти оказалось
особенно ощутимым. 

Рост инвестиций и развитие реального сектора по-
прежнему значительно отстают от роста активов в
финансовом секторе. А. Апокин интерпретировал
этот тренд как следствие наличия проблем в глобаль-
ной финансовой архитектуре, которые, как отметил
эксперт, не были раскрыты в докладе МЭПП.

Ни одна страна не пострадала от замедления тем-
пов роста так сильно, как Россия, отметил заведую-
щий лабораторией Центра макроэкономического
анализа и краткосрочного прогнозирования Дмит-
рий Белоусов. Эксперт был вынужден подготовить
обновленную версию презентации: за два с неболь-
шим месяца с момента завершения работы над докла-
дом МЭПП показатели по России и СНГ изменились
настолько, что, по мнению эксперта, картина, отражен-
ная в докладе, не может считаться всеобъемлющей.

Вместе с тем Д. Белоусов отметил, что трудности 
в российской экономике возникли не за один день.
В 2014 году вскрылись проблемы, которые копились
годами, считает он.

Эксперт отметил, что страна не может стимулиро-
вать рост и одновременно удерживать курс рубля. 
С другой стороны, ослабление рубля, вопреки ожида-
ниям, не ведет к позитивным сдвигам. Несмотря на
девальвацию, экспорт падает. Это говорит о том, что
экономика производит недостаточное количество
конкурентоспособных товаров.

Опасным трендом экономист считает рост безрабо-
тицы. Если раньше речь шла о снижении реальной за-
работной платы, то сегодня под угрозой уровень
занятости.

Впервые с 1990-х годов кризис ощутимо бьет по на-
селению, заявил эксперт. Наблюдается спад потреб-
ления. Причем уровень потребления продуктов
питания падает стремительнее, чем уровень потреб-
ления непродовольственных товаров. Такой тренд
противоречит здравой логике. Объяснение ему
можно найти в статистических ошибках при подсчете
показателей продаж. Однако возможен и более не-
благоприятный сценарий: по данным ВЦИОМ, значи-
тельная часть российского населения живет на дохо-
ды, которые могут быть потрачены исключительно на
продукты питания. Со снижением уровня реальной
заработной платы их возможности обеспечивать себя
продуктами питания всё более сужаются.

От Международного Союза экономистов в дискуссии
приняла участие директор МСЭ, вице-президент Воль-
ного экономического общества России, академик Меж-
дународной Академии менеджмента М.А. Ратникова.
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Within cooperation between IUE 
and Chamber of Commerce and Industry 

of the Russian Federation

Within the framework of activities aimed at expand-
ing international economic cooperation, the Interna-
tional Union of Economists joined the ranks of members
of International Councils under the Chamber of Com-
merce and Industry of the Russian Federation: 

• Russia-Egypt Business Council; 
• Russia-Belarus Business Council; 
• Russia-Cuba Business Council;
• Business Council for Cooperation with Slovenia; 
• Russia-Lebanon Business Council;
• Russian-Kyrgyz Business Council. 
Director of IUE, Member of the Presidium of the Free

Economic Society of Russia, Academician of the Inter-
national Academy of Management, Cand. Sc. (Econ.)
A.V. Krasilnikov will assume the position of official
representative to Business Councils under the Chamber
of Commerce and Industry of the Russian Federation. 

IUE Activities under 
UN Programs

In February 2016, the International Union of Econo-
mists became the information partner of the Moscow
International Model United Nations 2016 and the
partner of the Expert platform of the Model, dedicated
to the work of the Economic and Social Council of the
United Nations (ECOSOC) on the committee agenda
issue «Elimination of unilateral extraterritorial coercive
economic measures as a means of political and economic
compulsion».

В рамках сотрудничества между МСЭ 
и Торгово-промышленной 

Палатой Российской Федерации 

В рамках расширения международного экономиче-
ского сотрудничества Международный Союз эконо-
мистов вошел в состав членов Международных
Советов при Торгово-промышленной Палате Россий-
ской Федерации: 

•  Российско-Египетский Деловой Совет;  
•  Российско-Белорусский Деловой Совет; 
•  Деловой Совет Россия-Куба;
•  Деловой Совет по сотрудничеству со Словенией;  
•  Российско-Ливанский Деловой Совет;
•  Российско-Киргизского Делового Совета. 
Официальный представитель Международного

Союза экономистов в Деловых советах при Торгово-
промышленной Палате Российской Федерации — ди-
ректор Международного Союза экономистов, член
Президиума Вольного экономического общества Рос-
сии, академик Международной Академии менедж-
мента, к.э.н. А.В. Красильников.

Программа ООН

В феврале 2016 года  Международный Союз эконо-
мистов стал Информационным Партнером Москов-
ской международной модели ООН 2016 и
Партнером Экспертной площадки Модели, посвящен-
ной работе Экономического и Социального Совета 
Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) по про-
блематике повестки комитета «Отказ от применения
односторонних экстерриториальных экономических
мер принуждения как средства оказания политиче-
ского и экономического давления».

to 25th Anniversary of IUE

Information on the events held by VEO of Russia and

IUE  is placed on www.veorus.ru, www.iuecon.org, as well

as on the page of IUE in facebook.com

Информация о мероприятиях, проведенных ВЭО
России и МСЭ, размещена на сайтах www.veorus.ru,
www.iuecon.org, а также на странице МСЭ в социаль-
ной сети facebook.com
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The International Union of Economists
(IUE) is an independent international non-
government public organization. IUE has a
General Consultative Status at the Economic
and Social Council of the United Nations.

In 2016 IUE is celebrating a significant
event — the 25 years of its activity. On the
agenda of the Annual Meeting of IUE members
is creating of a new model of socio-economic
development in the context of the modern re-
alities.

The topic declared will be thoroughly dis-
cussed by the leading scientists, experts, spe-
cialists from the state agencies and business
circles of the Russian Federation and foreign
countries, representatives of national and in-
ternational economic organizations, extraor-
dinary and plenipotentiary ambassadors of
various countries in the Russian Federation
and activists of youth organizations.

Addi t iona l  in format ion  i s  ava i lab le
on www.iuecon.org

Международный Союз экономистов
(МСЭ) — международная независимая об-
щественная организация — в генеральном
консультативном статусе Экономического и
Социального Совета ООН.

В 2016 году МСЭ отмечает свое 25-летие, на
повестке дня Ежегодного Собрания членов
МСЭ — разработка новой модели социально-
экономического развития в контексте реа-
лий современного мира. 

Во всестороннем обсуждении заявленной
темы примут участие ведущие ученые, экс-
перты, представители государственных
структур и деловых кругов Российской Фе-
дерации и зарубежных стран, представители
национальных и международных экономи-
ческих организаций, Чрезвычайные и пол-
номочные послы различных государств в РФ,
представители молодежных организаций.

Дополнительная информация размещена
на сайте www.iuecon.org 
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of the Members 

of the International Union 
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Modern World: 
New Economic Reality

April 20, 2016
Moscow, President Hotel

XXV Юбилейное Собрание
членов Международного

Союза экономистов

«Современный мир: новая 
экономическая реальность»
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The International Academy of Management (IAM)
jointly with the Economics Institute of the Russian
Academy of Sciences held a scientific-practical confer-
ence devoted to the 85th anniversary of the birth of
Academician S.A. Sitarian, first president of the In-
ternational Academy of Management.

Stepan Aramaisovich Sitarian, a conspicuous states-
man and outstanding scientist, held many high state
positions during his life – deputy chairman of the State
Planning Committee of the USSR, deputy chairman of
the Council of Ministers of the USSR, etc. He took part
in the preparation of economic reforms and was the au-
thor of a law on cooperatives that heralded the transi-
tion to market relations.

S.A. Sitarian stood at the origins of the International
Academy of Management that will celebrate its 20th ju-
bilee in 2016. He was in charge of the Academy from
1996 to 2009.

Numerous research works and papers by Sitarian in
the fields of finance, budget, management and foreign
economic relations have become desk books for spe-
cialists, sort of guidelines for action.

He founded and took charge of the Foreign Economic

Международная Академия менеджмента совместно
с Институтом экономики Российской Академии наук
провели научно-практическую конференцию, посвя-
щенную 85-летию со дня рождения первого пре-
зидента Международной Академии менеджмента,
академика С.А. Ситаряна.

Степан Арамаисович Ситарян — выдающийся госу-
дарственный деятель, видный ученый, на протяжении
жизни занимал важные государственные посты — за-
меститель Председателя Госплана СССР, заместитель
Председателя Совета Министров СССР и другие,  при-
нимал участие в подготовке экономических реформ,
являлся автором закона о кооперации, введение кото-
рого ознаменовало переход к рыночным отношениям.

С.А. Ситарян стоял у истоков создания Междуна-
родной Академии менеджмента, которая в 2016 году
отмечает 20-летие деятельности. Возглавлял Между-
народную Академию менеджмента с 1996 по 2009 гг.

Научные труды и разработки Ситаряна в области
финансов, бюджета, управления и внешнеэкономи-
ческих связей стали настольными книгами для спе-
циалистов, руководством к действию.

Степан Арамаисович создал и возглавил Центр
внешнеэкономических исследований РАН — авторскую
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Research Center under the Russian Academy of Science,
an experimental scholar school aimed at unbiased
analysis of Russia’s foreign economic course in the con-
text of global economic trends. 

The conference was held on November 24, 2015 at
the Fireplace Hall of the House of Economist (Moscow).
This workshop was attended by Russian scientists,
members of economic community, representatives of
state federal and regional authorities, business circles
and media.

Following the tradition, before the start of the con-
ference the new members and corresponding members
of the Academy elected at the regular meeting last June
received their membership diplomas. 

The key report was made by V.P. Obolensky, head of
the Foreign Economic Policy Center under the Russian
Academy of Sciences, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

The list of speakers included:

V.M. Davydov, member of Presidium, Academician of
the International Academy of Management, member of
the Board at the VEO of Russia, director of the Latin
America Institute under the Russian Academy of Sci-
ences, deputy chairman of the National Committee on
Exploring BRICS, corresponding member of the Russian
Academy of Sciences, member of the Russian Academy
of Natural Sciences, Dr. Sc. (Econ.), Professor. 

N.A. Asaul, Academician of the International Acad-
emy of Management, member of the Board at the VEO
of Russia, Deputy Minister of Transport of the Russian
Federation, Dr. Sc. (Econ.). His report was titled «Basic
Lines of Russia’s Transport Industry Development in the
Context of Integration into the Global Transport System
and Implementation of Transit Potential».

G.B. Kleyner, Vice President, Academician of the In-
ternational Academy of Management, member of the
Presidium at the VEO of Russia, deputy director of the
Central Institute of Economics and Mathematics under

научную школу, в задачи которого  входит проведе-
ние объективного анализа внешнеэкономического
курса России в контексте общемировых экономиче-
ских тенденций. 

Конференция прошла 24 ноября 2015 года в Ка-
минном зале Дома экономиста (г. Москва). В работе
конференции приняли участие российские ученые,
экономическая общественность, представители госу-
дарственных федеральных и региональных органов
власти, деловых кругов, средств массовой информации.

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

С основным докладом выступил руководитель
Центра внешнеэкономической политики Института
экономики РАН, д.э.н., профессор В.П. Оболенский.

В ходе конференции выступили:

В.М. Давыдов, член Президиума, академик Между-
народной Академии менеджмента, член Правления
ВЭО России, директор Института Латинской Америки
Российской академии наук, заместитель Председа-
теля Национального комитета по исследованию
БРИКС, член-корреспондент РАН, академик РАЕН,
д.э.н., профессор.

Н.А. Асаул, академик Международной Академии
менеджмента, член Правления ВЭО России, замести-
тель министра транспорта Российской Федерации,
д.э.н. Тема выступления: «Основные направления
развития транспортной отрасли РФ в контексте ин-
теграции в мировую транспортную систему и реали-
зации транзитного потенциала».

Г.Б. Клейнер, вице-президент, академик Междуна-
родной Академии менеджмента, член Президиума
ВЭО России, заместитель директора ЦЭМИ РАН, заве-
дующий кафедрой «Системный анализ и моделиро-
вание экономических процессов» ФГБОУ ВПО «Финансо-
вый университет при Правительстве РФ», член-кор-
респондент РАН, академик РАЕН, д.э.н., профессор.
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the Russian Academy of Scientists, head of Department
for System Analysis and Economic Processes Modelling
at the Financial Institute under the Government of the
Russian Federation, corresponding member of the Russ-
ian Academy of Sciences, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

S.D. Bodrunov, Vice President and Academician of
the International Academy of Management, First Vice
President of the VEO of Russia, Director of the New In-
dustrial Development Institute named after S.Yu. Vitte,
executive secretary of the Industrial Council under the
Governor of Saint Petersburg, First Vice President of the
Industrialists and Entrepreneurs Union of Saint Peters-
burg, Dr. Sc. (Econ.), Professor. His report was devoted
to the topic: «Re-Industrialization of Russia’s Economy:
Autarchy Is Unacceptable» 

Yu.V. Yakutin, member of Presidium and Academician
of the International Academy of Management, Vice
President of VEO, Chairman of the Board and Research
Manager at ZAO Ekonomicheskaya Gazeta Publishing
House, science editor of Russian Classic Library «Eco-
nomics and Spirituality», President of the Management
and Business Administration Academy, Honored Scien-
tist of the Russian Federation, Dr.Sc.(Econ.), Professor.

M.A. Korobeynikov, Vice President and Academician
of the International Academy of Management, Vice
President of the International Economists Union, Sen-
ate member at the VEO, member of the Agrarian Policy
Council under the Chairman of the Federation Council,
Class I Active State Advisor, chief research scientist at
the Economics Institute under the Russian Academy of
Sciences, corresponding member of the Russian Acad-
emy of Sciences, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

V.M. Simchera, Academician of the International
Academy of Management, Vice President of the Russian
Academy of Economic Sciences, head of Department for
Political Economy and Statistics at European Institute
JUSTO, Dr. Sc. (Econ.), Professor, Honored Scientist of
the Russian Federation. The topic of his report was
«Imaginary and Real Estimates of Russia’s Foreign Eco-
nomic Relations».

С.Д. Бодрунов, вице-президент, академик Между-
народной Академии менеджмента, первый вице-пре-
зидент ВЭО России, директор Института нового
индустриального развития имени С.Ю. Витте, ответ-
ственный секретарь Промышленного совета при Гу-
бернаторе Санкт-Петербурга, первый вице-президент
Союза промышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга, д.э.н., профессор. Тема выступления:
«Реиндустриализация экономики России: автаркия
недопустима».

Ю.В. Якутин, член Президиума, академик Между-
народной Академии менеджмента, вице-президент
ВЭО России, председатель Совета директоров, на-
учный руководитель ЗАО Издательский дом «Эконо-
мическая газета», научный редактор русской клас-
сической библиотеки «Экономика и духовность»,
президент Академии менеджмента и бизнес-админи-
стрирования, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н.,
профессор.

М.А. Коробейников, вице-президент, академик
Международной Академии менеджмента, вице-пре-
зидент Международного Союза экономистов, дей-
ствительный член Сената ВЭО России, член Совета по
аграрной политике при председателе Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ, действительный го-
сударственный советник РФ I класса, главный
научный сотрудник Института экономики РАН, член-
корреспондент РАН,  д.э.н., профессор.

В.М. Симчера, академик Международной Акаде-
мии менеджмента, вице-президент Российской Ака-
демии Экономических Наук, заведующий кафедрой
политической экономии и статистики Европейского
института JUSTO, д.э.н., проф., заслуженный деятель
науки РФ. Тема выступления: «Мнимые и реальные
оценки внешнеэкономических связей России».

К.С. Тетерятников, академик Международной Ака-
демии менеджмента, член Правления ВЭО России, ге-
неральный директор ООО «Группа независимых
консультантов», к.юр.н. Тема выступления: «Актуаль-
ные проблемы торгового финансирования экспорт-
ных сделок и пути их решения».
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K.S. Teteryatnikov, Academician of the International
Academy of Management, member of the Board at the
VEO of Russia, Director General at ООО Group of Inde-
pendent Advisors, Cand. Sc. (Law). Topic of his report:
«Relevant Problems of Trade Financing for Export Deals
and Ways of Solving Them».

V.A. Korsun, Academician of the International Acad-
emy of Management, member of the Board at the VEO
of Russia; President and Chairman of the Board at ОАО
Moscow Karat Melted Cheese Plant, Cand. Sc. (Econ.).

I.V. Legasova, Academician of the International Acad-
emy of Management, member of the Board at the VEO of
Russia, Director General at RemiLing 2000 Investment
Trade Company, Vice President of the Russian Academy
of Business and Entrepreneurship, Cand.Sc.(Econ.).

In the course of discussion, the participants of the
workshop analyzed in detail the state of Russia’s foreign
economic relations for the recent years. The following
trends were identified: crisis in domestic economy, de-
teriorating situation at the oil market, aggravation of
geopolitical tension, resumed confrontation with the
West. In response to sectoral sanctions, Russian gov-
ernment resorted to food supply embargo. 

Under the impact of the aforementioned factors, all
economic indicators related to foreign economic rela-
tions development have become worse.

Crisis phenomena in the field of economic relations
have affected every single sector of the market, all lines
of business activities.

One of the lines of activity aimed at optimizing Rus-
sia’s foreign economic trade turnover can be conven-
tionally referred to as the «Asian Turn». However, time
has shown that the decision to switch traffic flows over
to Asia has disadvantages of its own. First, Asian coun-
tries cannot supply hi-tech products. Second, the ac-
cess to Asian market is much more complicated
compared to the European one. Third, the credit costs
are higher compared to European currency markets.

В.А. Корсун, академик Международной Академии
менеджмента, член Президиума ВЭО России; прези-
дент, председатель Совета директоров ОАО Москов-
ский завод плавленых сыров «Карат»,  к.э.н.

И.В. Легасова, академик Международной Акаде-
мии менеджмента, член Правления ВЭО России, гене-
ральный директор Инвестиционной торговой компа-
нии «РемиЛинг2000», вице-президент Российской
Академии бизнеса и предпринимательства, к.э.н.

В ходе дискуссии был проведен подробный анализ
состояния внешнеэкономических связей России за
последние годы. Были констатированы следующие
тенденции: кризисное состояние отечественной эко-
номики, ухудшение конъюнктуры на нефтяном рынке,
усиление геополитической напряженности и реани-
мация конфронтации России с Западом. В ответ на
секторальные санкции  Правительство РФ прибегло к
эмбарго на поставку продовольствия. 

В результате влияния перечисленных факторов
значительно ухудшились все экономические показа-
тели развития внешнеэкономических связей.

Кризисные явления в сфере экономических связей
затронули все без исключения сектора экономики,
все виды экономической деятельности.

Одно из направлений оптимизации внешнеэконо-
мического  товарооборота России можно условно на-
звать «Азиатский разворот». Вместе с тем, время
показало, что у переключения торговых потоков на
азиатское направление есть очевидные минусы. Азия
не может быть поставщиком высокотехнологичных
товаров (продукции). Доступ на азиатские рынки ка-
питала оказывался существенно сложнее,  а стои-
мость кредитов — более высокой, чем на рынках
«евровалют».

Тем не менее нельзя не отметить, что свертывание
деятельности западного капитала в России сопро-
вождается увеличением инвестиционной активности
Китая.

Одновременно с «азиатским» направлением разра-
батывается план ускоренного развития экспорта то-
варов и услуг теми отраслями, которые располагают
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Nevertheless, it should not go unnoticed that while
western capital rolls back operations in Russia, China is
building up its investment activities here. 

Simultaneously with the «Asian» focus, the govern-
ment is working out a plan aimed at the accelerated de-
velopment of export regarding products and services in
those industries that can boast of a certain competitive
potential. Russia intends to introduce changes to the
structure of supplies abroad by way of ensuring out-
stripping growth in non-resource export, i.e. export of
research-intensive products and services. It is one of
the focal areas in the state’s economic policy today.

The success in solving this problem will form the re-
quired prerequisites for creating a progressive model of
Russia’s export specialization in the world, based on
supplies of both resources and innovations. This model
will enable the country to promote its interests in the
global economy in a proper way.

In response to western sectoral sanctions introduced
in 2014, Russian government set a very ambitious goal
– to achieve import substitution in the volumes equal
to a third of all Russian import within two-three years.

Yet substituting all import supplies at large and at
any cost means refusing from the benefits of interna-
tional labor division. Import substitution should be
based on modernization and technological upgrade of
production facilities that will allow the manufacture of
competitive products.

It was also noted that Russia has been carrying out
foreign trade in conditions of WTO membership for over
three years. Numerous pessimistic forecasts as to eco-
nomic consequences of Russia’s joining WTO have not
proved true, as no explosive import growth is observed.
Taking these circumstances into account, the idea of re-
viewing tariff obligations towards WTO looks counter-
productive.

The speakers also highlighted the industrial and
technological aspects of Russia’s foreign economic ac-
tivities. Today, the country’s economic community and

определенным потенциалом конкурентоспособности.
В планы России входит осуществление качественных
изменений в структуре поставок за рубеж за счет
опережающего роста несырьевого экспорта, т.е. вы-
сокотехнологичных наукоемких товаров и услуг —
одно из приоритетных направлений экономической
политики государства.

Успешное решение этой задачи создает необходи-
мые предпосылки для формирования прогрессивной
ресурсно-инновационной модели экспортной спе-
циализации России в системе мирового хозяйства,
адекватно продвигающей интересы страны в глобаль-
ной экономике.

В 2014 году в ответ на введение западными стра-
нами секторальных санкций в отношении России
Правительством была намечена амбициозная цель —
обеспечить за два-три года импортозамещение в
объеме эквивалентном трети всего российского им-
порта.

Но замещать все без разбора и любой ценой озна-
чает отказ от преимуществ международного разделе-
ния труда. Импортозамещение должно базироваться
на модернизации и технологическом обновлении
производства, позволяющем создавать конкуренто-
способную продукцию.

Было также отмечено, что отечественная внешняя
торговля осуществляется в условиях членства России
в ВТО уже более трех лет. Многочисленные пессими-
стические прогнозы относительно экономических по-
следствий присоединения России к ВТО не оправдали
себя, никакого взрывного роста импорта не про-
изошло. С учетом этих обстоятельств, идея пере-
смотра тарифных обязательств перед ВТО
представляется непродуктивной.

Выступления затрагивали и индустриально-техно-
логический аспект проблемы внешнеэкономической
деятельности страны. Сегодня перед экономическим
сообществом и политическими властями стоит задача
поиска выхода из состояния стагнации экономики,
поиска новой экономической доктрины, приоритетом
которой станет индустриальное развитие.
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political authorities face the task of looking for a way
out of economy stagnation, as well as formulating new
economic doctrine aimed at industrial development. 

The key trend of the new course is re-industrializa-
tion on the basis of preemptive development of high
technologies, i.e. reviving the role of industry in the
country’s economy as a core component. 

As both experts of various levels and the government
admit, it is the technological upgrade of manufacturing
industry that should become the main driver of improv-
ing Russia’s competitive ability. 

The country’s transport system is another important
line of foreign economic activity. Transport branch is
one of the key economic industries in the Russian Fed-
eration, an important constituent element of the coun-
try’s industrial and social infrastructure. The
government’s strategy in this field lies in the integra-
tion into the global transport area, which calls for im-
proving the competitive ability of Russia’s system at the
world market of transport services. Due to the geo-
graphical position of the Russian Federation, transport
industry enjoys priority in the process of improving Rus-
sia’s competitive ability in terms of unlocking the coun-
try’s transit potential. 

It is modern infrastructure that is capable of becom-
ing the key to implementing many business projects, as
well as ambitious initiatives aimed at creating advanced
production facilities and new jobs of high quality.

The foreign economic relations face times of trial
ahead. The task of the present stage lies in the adjust-
ment of domestic economy to new challenges and its
development in new conditions that form up today.

Главным трендом нового курса является реинду-
стриализация на базе преимущественного развития
высоких технологий, восстановление роли промыш-
ленности в экономике в качестве базовой компо-
ненты.

Экспертами разных уровней и Правительством се-
годня уже признается, что именно технологическая
модернизация производства должна стать основным
фактором конкурентоспособности России. 

Еще одним важным направлением внешнеэкономи-
ческой деятельности является транспортная система
страны. В Российской Федерации транспорт является
одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства,
важнейшей составной частью производственной и
социальной инфраструктуры. Одной из целей транс-
портной стратегии нашей страны является интегра-
ция в мировое транспортное пространство, что
предусматривает повышение конкурентоспособности
транспортной системы России на мировом рынке
транспортных услуг.  Географические особенности
России определяют приоритетную роль транспорта в
развитии конкурентных преимуществ страны с точки
зрения реализации ее транзитного потенциала.

Именно современная инфраструктура способна
стать ключом к реализации многих деловых проектов,
масштабных инициатив по созданию передовых про-
изводств и качественных рабочих мест.

Впереди у внешнеэкономических связей нелегкие
времена. Задача современного этапа – адаптация и
развитие отечественной экономики в условиях новых
вызовов.

Handing over the diploma of a full member of IAM 
(Academician) to O. N. Soskovets

Вручение диплома действительного члена 
(академика) МАМ О.Н. Сосковцу

Handing over the diploma of a full member of IAM 
(Academician) to G. A. Gorkunenko 

Вручение диплома действительного члена 
(академика) МАМ Г.А. Горкуненко

The materials of this Conference will be published in
the XIX edition of the Transactions of International Acad-
emy of Management.

Please find detailed information on IAM’s activities at
www.iam.org.ru, and on the Academy’s page at face-
book.com.

Материалы конференции будут опубликованы в
XIХ выпуске «Научных трудов Международной Акаде-
мии менеджмента».

Информация о мероприятиях МАМ размещена на
сайте www.iam.org.ru, а также на странице Акаде-
мии в социальной сети facebook.com.
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II Saint Petersburg Economic Congress (SPEC-II) 
«Foresight «Russia». New Production for New Economy» 
(jointly with the Interregional Public Organization of Russian VEO for
Saint Petersburg and Leningrad Region).

II Санкт-Петербургский экономический Конгресс (СПЭК-2016)
«Форсайт «Россия»: новое производство для новой экономики»
(совместно с Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской
области общественной организацией ВЭО России).

22.03

St. Petersburg 
Russian Academy 
of Sciences scientific
center

Санкт-Петербург-
ский научный 
центр РАН

XXV Annual Meeting of the International Union of Economists Mem-
bers devoted to the topic: Modern World: New Economic Reality.

XXV ежегодное Собрание членов Международного Союза эконо-
мистов на тему: «Современный мир: новая экономическая реаль-
ность».

20.04

Moscow,
President Hotel,
Round Hall
Москва,
Президент- Отель,
Круглый зал

Календарь основных мероприятий —
первое полугодие 2016 года

Moscow Economic Forum: 25 Years of Market Reforms in Russia. Re-
sults (jointly with the Economics Institute of the Russian Academy of
Sciences and Moscow State University named after M.V. Lomonosov).

Московский экономический форум: «25 лет рыночных реформ
в России. Итоги» (совместно с Институтом экономики РАН,  МГУ
имени М.В. Ломоносова).

Event
Наименование мероприятия 

Date
Дата

Place
Место проведения

23-24
March
Марта

Moscow State Uni-
versity named after
M.V. Lomonosov

Москва,
МГУ имени М.В. Ло-
моносова

Calendar of Main Events — 2016

XIX All-Russia Contest of Research Papers by Young Scientists Eco-
nomic Growth Russia: Awarding Ceremony.

XIX Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономи-
ческий рост России»: Церемония награждения победителей и лау-
реатов.

20.04

Moscow,
President Hotel,
Round Hall
Москва,
Президент- Отель,
Круглый зал

Russian Manager of the Year – 2015: 
Awarding Ceremony.

Российский конкурс «Менеджер года — 2015»: 
Церемония награждения победителей.

22.04

Moscow,
President Hotel,
Round Hall
Москва,
Президент- Отель,
Круглый зал
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Календарь основных мероприятий —
первое полугодие 2016 года

Calendar of Main Events — 2016

Event
Наименование мероприятия 

Date
Дата

Place
Место проведения

Abalkin Readings (jointly with Russian Economic University named
after G.V. Plekhanov).
Абалкинские чтения (совместно с Российским экономическим уни-
верситетом имени Г.В. Плеханова).

May
Май

Moscow, REU named
after G.V. Plekhanov
Москва, РЭУ имени 
Г.В. Плеханова

Conference devoted to the topic: Cities in Global Architecture of Modern
Civilization: New Challenges, Strategic Development Scenarios.
Конференция на тему: «Города в глобальной архитектуре современ-
ной цивилизации: новые вызовы, стратегические сценарии разви-
тия».

May
Май

Moscow,
House of Economist
Москва,
Дом экономиста

General Meeting of the members of the International Academy of
Management, devoted to the 20th jubilee of IAM.

Общее Собрание членов Международной Академии менедж-
мента, посвященное 20-летию МАМ.

02.06

Moscow,
President Hotel,
Round Hall
Москва,
Президент- Отель,
Круглый зал

All-Russia Forum Economic Education in Russia: Modern Challenges, De-
velopment Paths.
Всероссийский форум: «Экономическое образование в России: со-
временные вызовы, пути развития».

08.06

Moscow,
House of Economist
Москва,
Дом экономиста

All-Russia Contest of Chairs and Education Programs
ECONOMICS AND MANAGEMENT – 2015: Awarding Ceremony.
Всероссийский конкурс кафедр и образовательных программ
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ — 2015»: 
Церемония награждения победителей.

08.06

Moscow,
House of Economist
Москва,
Дом экономиста

All-Russia Conference Russia: Concerns and Hopes, dedicated to the
memory of E.M. Primakov
Всероссийская конференция на тему: «Россия: тревоги и надежды»,
посвященная памяти Примакова Е.М.

23.06

Moscow,
House of Economist
Москва,
Дом экономиста

Workshop Conference Interregional Relationship and Russian Economy’s
Stability (jointly with the Economic Society of Tatarstan).
Научно-практическая конференция на тему: «Межрегиональное
взаимодействие и устойчивость российской экономики» (совместно
с Экономическим обществом Республики Татарстан).

July
Июль

Kazan, Academy of
Sciences of the Re-
public of Tatarstan
Казань, Академия
наук Республики 
Татарстан
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FREE ECONOMIC SOCIETY OF RUSSIA

The Free Economic Society of Russia (VEO of Russia),
the oldest economic organization in Russia and Europe,
was established in 1765 by the decree of Empress
Catherine the Great.

For two and a half centuries of its history, the Free
Economic Society of Russia has been one of the
leading institutions of civil society in the coun-
try contributing to a common understanding
of the priorities and goals of modernization, sci-
entific, technological, social, economic, and
intellectual development of the country and
society. 

Today, VEO of Russia brings together the in-
tellectual elite of the country and has offices
in all regions of the Russian Federation. The So-
ciety has more than 300,000 members: economics
academicians and practitioners, top experts and re-
searchers, representatives of the government, business
community and public figures.

The Free Economic Society of Russia organizes large-
scale authoritative forums, conferences, congresses,
roundtable discussions, exhibitions and other events of
great interest, which traditionally enjoy a great reso-
nance in the public, academic, governmental and media
circles in Russia and abroad. 

The Society’s educational and publishing programs
are extensive. Since 1994, 167 volumes of scientific and
analytical publication «Proceedings of the Free Eco-
nomic Society of Russia» have been published. The So-
ciety publishes various information and analytical
papers, magazines and newspapers with a total annual
circulation of over 11 million copies. 

VEO of Russia is headquartered in Moscow 
(The House of Economists).

INTERNATIONAL UNION OF ECONOMISTS

The International Union of Economists (IUE),
an independent international non-governmen-
tal organization, was established in Bulgaria (Sandansk)
in 1991 by non-governmental organizations of econo-
mists, economics academicians and practitioners,
bankers and businessmen from around the world.

Currently, the IUE brings together national and re-
gional unions and associations of economists, promi-
nent economics academicians and practitioners, public
figures, government representatives, and business com-
munity leaders from 48 countries. The International
Union of Economists has its representative offices in 22
countries.

The IUE has the status of the General Counsel of the
Economic and Social Council of the United Nations; its
is a member of the Department of Public Information
NGO Section of the UN (DPI NGO UN).

The International Union of Economists cooperates
with the UN agencies, the European Union, UNESCO and
other international organizations; it organizes events
under the auspices of these organizations.

The IUE is the organizer and participant in interna-
tional conferences, forums, congresses and meetings.

The International Union of Economists is implement-
ing the following programs: «Modernization of the
World Economy», «Globalization and World Progress»,
«Dissemination of World Crisis Management Practices»,

ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ

Вольное экономическое общество России (ВЭО
России) — старейшая экономическая организация
России и Европы — была создана в 1765 году указом
императрицы Екатерины II.

На протяжении двух с половиной веков своей исто-
рии ВЭО России было и остается одним из ведущих

институтов гражданского общества страны, спо-
собствующим выработке общего понимания

приоритетных задач и направлений модерни-
зации, научно-технического, социально-эко-
номического, интеллектуального развития
страны и общества. 

ВЭО России сегодня объединяет интел-
лектуальную элиту страны, имеет отделения

практически во всех регионах Российской
Федерации, в составе Общества — свыше 300

тысяч членов: экономистов-практиков, ведущих
ученых и экспертов, представителей государственной

власти, делового сообщества, общественных деятелей.
ВЭО России организует авторитетные, масштабные

форумы, конференции, конгрессы, круглые столы,
выставки, другие мероприятия, которые традиционно
вызывают широкий интерес и имеют большой резо-
нанс в общественных, научных, государственных и
информационных кругах в Российской Федерации и
за рубежом. 

Обширны просветительская и издательская про-
граммы Общества. С 1994 года вышли в свет 167
томов научно-аналитического издания — «Труды
Вольного экономического общества России». Публи-
куются различные информационно-аналитические
издания, журналы, газеты общим ежегодным тира-
жом свыше 11 миллионов экземпляров. 

Штаб-квартира ВЭО России находится в Москве
(Дом экономиста).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ

Международный Союз экономистов (МСЭ) —
международная независимая неправитель-
ственная общественная организация, которая

была основана в Болгарии (г. Санданск) в 1991 году
общественными организациями экономистов, эконо-
мистами-учеными и практиками, банкирами и пред-
принимателями из разных стран мира.

В настоящее время МСЭ объединяет национальные
и региональные союзы и ассоциации экономистов,
выдающихся экономистов-ученых и практиков, об-
щественных деятелей, представителей государствен-
ной власти, деловых кругов из 48 стран мира, имеет
свои официальные представительства в 22 госу-
дарствах.

МСЭ имеет статус Генерального Консультанта Эко-
номического и Социального Совета Организации Объ-
единенных Наций; является членом Департамента
общественной информации секции неправитель-
ственных организаций ООН (DPI NGO UN).

Международный Союз экономистов сотрудничает
с подразделениями ООН, Европейского Союза,
ЮНЕСКО и другими международными организациям,
организует мероприятия под патронатом этих орга-
низаций.

МСЭ является организатором и участником между-
народных конференций, форумов, конгрессов, встреч.

Международный Союз экономистов реализует про-
граммы: «Модернизация мировой экономики», «Гло-
бализация и мировой прогресс», «Распространение
мирового опыта антикризисных мер», «Мировой опыт
и экономика России», «Экономическая безопасность»,
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«World Experience and Russian Economy», «Economic
Security», «Energy Development: Energy Efficiency 
and Search for New Energy Sources», «Innovation in 
Education», «Ensuring Environmental Sustainability»,
«Effective Development of Cities and Capitals» and
other ad hoc, educational and awareness programs; the
Union is engaged in extensive publishing activities. 

The International Union of Economists is headquar-
tered in New York (the UN building) and Moscow (The
House of Economists).

INTERNATIONAL ACADEMY OF MANAGEMENT

The International Academy of Management (IAM)
was established in 1996 with the assistance of
the International Union of Economists.

The Academy is a community with a pow-
erful and unique scientific and intellectual
potential, bringing together leaders of busi-
nesses and organizations in many industries,
academic economists. 

The Academy’s objectives include: ensuring the
international exchange of management information,
promoting management research projects, taking part
in the certification of managerial staff.

Scientific forums, conferences, roundtable discus-
sions, seminars, competitions and other IAM events are
a convincing manifestation of innovative spirit and
commitment to intellectual leadership, an indicator of
creative competition and social responsibility.

Academicians and Corresponding Members of the IAM
represent more than twenty countries.

The publication of the Academy members’ scientific
papers makes their ideas available to the general public
and future generations of economists.

The Russian competition «Manager of the Year» has
gained recognition and wide popularity. The contest
was initiated in 1997 by the International Academy of
Management. The project has been implemented in co-
operation with the Free Economic Society of Russia and
with the support of the Federation Council and the
State Duma of the Federal Assembly of the Russian Fed-
eration. The contest has become a major event to iden-
tify the managerial elite of the country and disseminate
the best managerial practices at all levels of the economy.

«Развитие энергетики: энергоэффективность и поиск
новых источников энергии», «Инновации в образова-
нии», «Обеспечение экологической устойчивости»,
«Эффективное развитие городов и столиц госу-
дарств» и другие тематические, просветительские и
образовательные программы, ведет обширную изда-
тельскую деятельность. 

Главные штаб-квартиры Международного Союза
экономистов находятся в Нью- Йорке (здание ООН) и
Москве (Дом экономиста).

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

Международная Академия менеджмента (МАМ) об-
разована в 1996 году при содействии Между-

народного Союза экономистов.
Академия — это сообщество, обладающее

мощным и уникальным научным и органи-
зационным потенциалом, объединяющее
ведущих руководителей предприятий и ор-

ганизаций большинства отраслей народ-
ного хозяйства, ученых-экономистов.
В числе задач Академии: обеспечение меж-

дународного обмена информацией в различных
сферах менеджмента, содействие проведению иссле-
дований в области менеджмента, участие в аттеста-
ции управленческого персонала.

Научные форумы, конференции, круглые столы, се-
минары, конкурсы и другие мероприятия МАМ яв-
ляются убедительным проявлением новаторского
духа и стремления к интеллектуальному лидерству,
показателем творческой состязательности и граж-
данской ответственности.

Академики и члены-корреспонденты МАМ пред-
ставляют более двадцати стран мира.

Публикация научных трудов членов Академии де-
лает их идеи доступными для широких кругов обще-
ственности и будущих поколений экономистов.

Широкую популярность и признание завоевал Рос-
сийский конкурс «Менеджер года», инициатором ко-
торого в 1997 году выступила Международной
Академия менеджмента. Проект реализуется со-
вместно с ВЭО России при поддержке Совета Феде-
рации и Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и превратился в
важную акцию по выявлению элиты управленческого
корпуса страны и распространению лучших достиже-
ний в сфере управления на всех уровнях экономики.
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