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ХVII All-Russia Contest
of Youth’s Scientific Works: The Economic Growth of Russia
among the pupils of general education and economic schools, lyceums and colleges; students and
listeners of institutions of higher education of Russia, research associates, postgraduate students,
degree-seeking students of scientific and research institutes and institutions of higher education of Russia

All-Russia Conference:
Economic Science and Economic Policy
ХVII Всероссийский конкурс
научных работ молодежи «Экономический рост России»
среди учащихся общеобразовательных и экономических школ, лицеев и колледжей;
студентов и слушателей вузов России, научных сотрудников, аспирантов, соискателей
научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений России

Всероссийская конференция
«Экономическая наука и экономическая политика»

«The ideas of economists and political philosophers,
both when they are right and when they are wrong, are
more powerful than is commonly understood. Indeed, the
world is ruled by little else. Practical men, who believe
themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually slaves of some defunct economist».

«Идеи экономистов и политических мыслителей
— и когда они правы, и когда ошибаются — имеют
гораздо большее значение, чем принято думать.
В действительности именно они и правят миром.
Люди-практики, которые считают себя совершенно неподверженными интеллектуальным влияниям, обычно являются рабами какого-нибудь
экономиста прошлого».
Джон Мейнард Кейнс

John Maynard Keynes
On April 23, 2014, the Big Hall of Federal State
Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education Financial University under the Government of the Russian Federation within the
framework of the anniversary program of events in relation to the preparation for the 250th anniversary
of VEO of Russia and following the results of the XVII
All-Russia Contest of Youth’s Scientific Works: The Economic Growth of Russia hosted the All-Russia Conference
on the topic: Economic Science and Economic Policy.
The Free Economic Society of Russia, being guided by
the priority objectives of preserving and developing the
intellectual potential of the Russian Federation and realizing the high importance of and need for economic

23 апреля 2014 года в Большом зале ФГОБУ ВПО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» в рамках юбилейной программы
мероприятий по подготовке к 250-летию ВЭО России и по итогам XVII Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России»
состоялась Всероссийская конференция на тему:
«Экономическая наука и экономическая политика».
Вольное экономическое общество России, руководствуясь приоритетными задачами сохранения и
развития интеллектуального потенциала Российской
Федерации, понимая всю важность и необходимость
2
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экономического образования и его роль в развитии
инновационной экономики, с 1996 года проводит
Всероссийский конкурс научных работ школьников,
студентов, аспирантов и молодых ученых под девизом
«Экономический рост России».

education and its role in innovative economy development, has been holding the All-Russia Contest of Scientific Works among pupils, students, postgraduate
students and young scientists under The Economic
Growth of Russia motto since 1996.
The main goals of the Contest are determining and
supporting young gifted people, enhancing the educational and intellectual level of the youth, assisting
young people’s self-actualization and contributing to
the objective motivated choice of a profession.
This year, the 17th All-Russia Contest of Youth’s Scientific Works: The Economic Growth of Russia was organized by the Free Economic Society of Russia, Federal
State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education Financial University under the Government of the Russian Federation under the auspices
of ZAO Expocenter and with the participation of the
Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House, RAS Institute of Economics.
323 contest works from 82 cities of 50 constituent
entities of the Russian Federation took part in the final,
second All-Russia stage of the XVII All-Russia Contest
of Youth’s Scientific Works after a serious selection procedure during the first regional stage.

M.R. Akhmetova is giving his speech
Выступает М.Р. Ахметова

Основными целями Конкурса являются выявление и поддержка талантливых молодых людей, повышение образовательного и интеллектуального уровня
молодежи, помощь в самореализации молодых людей
в обществе и содействие объективному мотивированному выбору профессии.
В этом году XVII Всероссийский конкурс научных
работ молодежи «Экономический рост России» организован Вольным экономическим обществом России,
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» при поддержке ЗАО
«Экспоцентр» и участии Издательского дома «Экономическая газета», Института экономики РАН.
В заключительном втором всероссийском этапе
XVII Всероссийского конкурса научных работ молодежи после серьезного отбора на первом региональном этапе приняли участие 323 конкурсных работы
из 82 городов 50 субъектов Российской Федерации.
По решению жюри победителями и лауреатами
Всероссийского конкурса научных работ среди учащихся стали 15 человек, среди студентов 16 человек,
среди аспирантов 16 человек.

A.V. Pushko is giving his speech
Выступает А.В. Пушко

By the decision of the Jury, the winners and laureates
of the All-Russia Contest of Scientific Works among
pupils are 15 persons, among students — 16 persons,
and among postgraduate students — 16 persons.
The idea of the final events of the contest project and
the plenary part of the All-Russia Conference consisted
in uniting speeches by our young colleagues devoted
to the relevant issues of modern development that they
complemented with interesting, innovative ideas in
their research and the reports by the leading scientists, politicians, heads of companies with their view of
this problem on the same discussion platform.
The Conference participants included: leading scientists, experts; participants of the XVII All-Russia Contest: The Economic Growth of Russia; students, postgraduate students, young scientists; representatives of
federal and municipal legislative and executive authorities of the Russian Federation, related ministries and
services; heads of educational organizations and academic institutes; representatives of the business society,
international and national organizations, mass media.
The Conference was hosted by Dmitry Evgenyevich
Sorokin — Member of the Presidium of VEO of Russia,
First Deputy Director of the RAS Institute of Economics,
Head of the Department of Macroeconomic Regulation
at Federal State Budgetary Educational Institution of
Higher Professional Education Financial University
under the Government of the Russian Federation, RAS
Corresponding Member, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Идея заключительных мероприятий конкурсного
проекта и пленарной части Всероссийской конференции состояла в том, чтобы на одной дискуссионной площадке объединить выступления наших
молодых коллег по актуальным темам современного
развития, которые они в своих исследованиях дополнили интересными, новаторскими идеями, и выступления ведущих ученых, государственных деятелей,
руководителей компаний с их видением этой проблематики.
В работе Конференции приняли участие: ведущие учёные, эксперты; участники XVII Всероссийского конкурса «Экономический рост России»;
студенты, аспиранты, молодые учёные; представители федеральных и муниципальных органов законодательной и исполнительной власти РФ, профильных
министерств и ведомств; руководители образовательных организаций и академических институтов;
представители бизнес-сообщества, международных
и национальных экономических организаций,
средств массовой информации.
3
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Вёл Конференцию Сорокин Дмитрий Евгеньевич
— член Президиума ВЭО России, первый заместитель
директора Института экономики РАН, заведующий кафедрой «Макроэкономическое регулирование»
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.
С приветственным словом к участникам Конференции и поздравлениями к победителям и лауреатам
Конкурса обратился ректор Финансового университета Михаил Абдурахманович Эскиндаров.

The complimentary speech to the Conference participants and congratulations to the Contest winners and
laureates were addressed by Rector of the Financial University Mikhail Abdurakhmanovich Eskindarov.
In his opening statement, First Vice President of VEO
of Russia Viktor Naumovich Krasilnikov described the
activities of the Free Economic Society of Russia and
summed up the results of the XVII All-Russia Contest:
The Economic Growth of Russia. In his address, V.N.
Krasilnikov invited the young colleagues taking part in
the Contest, Conference participants, to actively join
the contest project next year and necessarily take part
in all anniversary events of the Free Economic Society
of Russia.
Other participants of the plenary meeting were as
follows:
Sergey Yurievich Glaziev — Vice President of VEO of
Russia, Advisor to the President of the Russian Federation, RAS Academician, RANS Academician, Dr. Sc.
(Econ.), Professor. Economic theory, while having an influence on economic practice via economic policy, is indissolubly connected with economic interests. When
making products and services, economic entities are
guided by specific economic interests (of the state, society) the implementation of which directly depends on
understanding the mechanisms of economic laws.
Therefore the economic theory has an important meaning for practical activities and allows provision for the
highest efficacy of these activities. «Processes that took
place in recent years in the modern world economy clearly
testify to the inappropriateness of the well-known and
thoroughly-developed economic doctrines for the explanation of the realities of the modern economic dynamics».
The modern economic thought has turned out to be unable to adequately react to quick changes in the social
pattern — Glaziev makes this conclusion from the viewpoint of evolutionary economics and on the basis of the
analysis of theoretical concepts and practical experience acquired over the period of reforms in the countries with transitional economy (including Russia).
Aleksandr Nikolaevich Degtyaryov — Member of
the Presidium of VEO of Russia, Chairman of the State
Duma’s Committee on Deputies’ Ethics, Chairman of the
Sub-Committee for State Scientific and Technical Policy
of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation, Dr. Sc. (Econ.), Professor. In his speech
on the topic: «On the role of young scientists in the innovative development of the economy», he asks a question, «How can we provide for the high efficacy of
higher school?». The reason is that 50% of the alumni
work not in compliance with their specialty after graduating from their educational institution. Talking about
the innovative development of our state, we should find
ways of overcoming such a discrepancy, and this problem is largely to be solved by the youth, Aleksandr Nikolaevich notes in his report.
Munira Ramilevna Akhmetova — Winner of the AllRussia Contest of Youth’s Scientific Works: The Economic Growth of Russia, 11th-grade pupil of the
Sodruzhestvo Lyceum, Ufa. Report topic: «Socially-oriented entrepreneurship as a factor of Russia’s modern
economic growth». She covers such a burning issue as
social entrepreneurship, under which she implies provision of socially important services, eco-tourism, cultural services, agricultural activity development, and
provision of workplaces for the unemployed.
Socially-oriented entrepreneurship contributes to the
creation of additional workplaces; improvement of
labor conditions; provision of job to vulnerable segments of the population; enhancement of the socially
important benefit of entrepreneurship. It means that
social entrepreneurship is able to simultaneously solve
both economic and social problems.

S.Yu. Glaziev is giving his speech
Выступает С.Ю. Глазьев

Первый вице-президент ВЭО России Виктор Наумович Красильников во вступительной речи рассказал о деятельности Вольного экономического
общества России и подвел итоги XVII Всероссийского
конкурса научных работ молодежи «Экономический
рост России». В своем обращении В.Н. Красильников
пригласил молодых коллег, принимавших участие в
Конкурсе, участников Конференции активно включиться в следующем году в конкурсный проект и обязательно принимать участие во всех юбилейных
мероприятиях Вольного экономического общества
России.
Далее на пленарном заседании выступили:
Глазьев Сергей Юрьевич — вице-президент ВЭО
России, советник Президента Российской Федерации,
академик РАН, академик РАЕН, д.э.н., профессор. Экономическая теория воздействуя на экономическую
практику через экономическую политику, неразрывна связана с экономическими интересами. Хозяйствующие субъекты в процессе производства товаров
и услуг руководствуются определенными экономическими интересами (государства, общества), реализация которых непосредственно зависит от понимания
принципов действия экономических законов. Поэтому экономическая теория имеет важное значение
для практической деятельности и позволяет обеспечить максимальную эффективность этой деятельности. «Процессы, совершающиеся в последние годы в
современном всемирном хозяйстве, ясно указывают
на непригодность давно известных и хорошо разработанных экономических доктрин для объяснения
реальностей современной экономической динамики».
Современная экономическая мысль оказалась неспособной адекватно отреагировать на быстрые изменения общественного уклада, данный вывод Глазьев
делает с позиций эволюционной экономики и на основе проведенного анализа теоретических концепций и практического опыта, накопленного за годы
реформ в странах с переходной экономикой (в том
числе и в России).
4
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Дегтярев Александр Николаевич — член Президиума ВЭО России, председатель комиссии Государственной Думы ФС РФ по вопросам депутатской этики,
председатель подкомитета Государственной Думы ФС
РФ по государственной научно-технической политике, д.э.н., профессор. В своем выступлении на тему:
«О роли молодых ученых в инновационном развитии
экономики» задался вопросом «Как обеспечить высокую эффективность высшей школы?». Ведь основная проблема состоит в том, что 50 % выпускников
высших учебных заведений после завершения обучения идут работать не по специальности. И если мы говорим об инновационном развитии нашего
государства, то мы должны найти пути преодоления
такого несоответствия и в большей степени эта задача ложиться на плечи молодежи, отмечает в своем
докладе Александр Николаевич.
Ахметова Мунира Рамилевна — победитель Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России», учащаяся 11-го класса
лицея «Содружество». Тема выступления: «Социально-ориентированное предпринимательство как
фактор современного экономического роста России». Затронула такую острую тему как социальное
предпринимательство, под которым понимается предоставление социально значимых услуг, экологический туризм, услуги в сфере культуры, развитие
сельскохозяйственной деятельности, трудоустройство безработных. Социально ориентированное
предпринимательство способствует: созданию дополнительных рабочих мест; улучшению условий
труда; обеспечению работой незащищенных слоев
населения; повышению социально-значимой полезности предпринимательства. То есть социальное
предпринимательство способно решать одновременно как экономические, так и социальные проблемы и именно за социально ориентированным
бизнесом — будущее экономики России, отмечает в
своем выступлении Ахметова М.Р.
Делягин Михаил Геннадьевич — директор Института проблем глобализации, академик РАЕН, д.э.н.,
профессор в своем выступлении на тему: «Что мешает экономической науке воплотиться в экономическую политику?» поднял вопрос влияния крупных
фирм-монополистов на политику и экономику государства. Крупные компании составляют основу экономического потенциала любого государства и
создают большую часть национального богатства
страны. Сама роль крупных предприятий в народном
хозяйстве оценивается в экономической теории неоднозначно. С одной стороны, крупная фирма является сегодня ядром экономики любого государства
и именно ею предопределяются основные направления и пропорции экономического развития. А с другой стороны, недостатки крупных фирм перевешивают имеющиеся достоинства и наносят тем самым
большой вред экономике в целом.
Якутин Юрий Васильевич — вице-президент ВЭО
России, научный руководитель ЗАО «Издательский
дом «Экономическая газета», заслуженный деятель
науки РФ, д.э.н., профессор в выступлении на тему:
«Проблемы развития национального человеческого
потенциала» отмечает, что истинный патриотизм по
отношению к своей Родине, забота о своем народе
помогут эффективному решению экономических проблем, которые назрели в нашем обществе и требуют
безотлагательного решения.
Мурычев Александр Васильевич — член Президиума ВЭО России, исполнительный вице-президент Общероссийской общественной организации

Therefore the future of the Russia’s economy lies exactly with socially-oriented business, M.R. Akhmetova
says in her report.
Mikhail Gennadyevich Delyagin — Director of the
Institute of Globalization Problems, RANS Academician,
Dr. Sc. (Econ.), Professor. In his report on the topic:
«What prevents economic science from turning into economic policy?». he covers the issue connected with the
influence of major companies-monopolies on the policy
and economy of states. Big companies form the basis
of the economic potential of any state and create a big
part of country’s national wealth. The very role of big
companies in national economy is evaluated ambiguously in the economic theory. On the one hand, a big
company today is the core of any state’s economy and
predetermines the main routes and proportions of economic development. On the other hand, the drawbacks
of big companies outweigh the existing benefits to do
significant harm to economies in general.
Yury Vasilyevich Yakutin — Vice President of VEO of
Russia, Research Manager of ZAO Ekonomicheskaya
Gazeta Publishing House, Honored Scientist of the
Russian Federation, Dr. Sc. (Econ.), Professor. He notes
in his report on the topic: «Problems of national human
potential development» that true patriotism, care for the
nation one belongs to will help effectively solve the
economic problems that have come to a head in our society and demand immediate solutions.
Aleksandr Vasilyevich Murychev — Member of the
Presidium of VEO of Russia, Executive Vice President of
All-Russia Public Organization Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, Chairman of the Council of
the Association of Regional Banks of Russia (Russia Association), Dr. Sc. (Econ.), Cand. Sc. (Hist.). The absence
of a competitive environment in the banking sector of
the economy and growing influence and control from
the state are a very alarming factor, and this trend is
especially well-noticeable in the banking sector, Aleksandr Vasilyevich notes in his speech on the topic: «The
current state of economy: financial intermediation».

Yu.V. Yakutin is giving his speech
Выступает Ю.В. Якутин

Nikolay Kirillovich Maksyuta — Member of the
Council of the Federation Committee on the Federal
Structure, Regional Policies, Local Self-Governance and
Affairs of the North, Honored Doctor of Agricultural Science, Doctor of Economics and Management. Report
topic: «Regional economy».
Andrey Viktorovich Pushko — Winner of the AllRussia Contest of Youth’s Scientific Works: The Economic Growth of Russia, first-year student of the
Master’s Degree Program, Faculty of Loans and Economics of the Financial University under the Government of
the Russian Federation, Moscow. Report topic: «Role of
banks in complex development of territories».
5

econom-51-2-2014_econom 51 12.09.2014 11:43 Page 6

Sergey Dmitrievich Bodrunov — Vice President of
VEO of Russia, President of the Inter-Regional Public
Organization of VEO of Russia in St. Petersburg and
Leningrad Region, Director of the Institute of New Industrial Development, First Vice President of the Union
of Industrialists and Entrepreneurs (Employers) of Saint
Petersburg, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
Tatyana Konstantinovna Tischenko — Winner of the
All-Russia Contest of Youth’s Scientific Works: The Economic Growth of Russia, 5th-year student of the Institute of Information Management Systems of the State
University of Management, Moscow. Report topic:
«Modeling the system of lending for modernization
changes at small and medium enterprises».
Sergey Vladimirovich Fyodorov — Chairman of the
Board of the Association of Industrialists and Entrepreneurs of Saint Petersburg, Member of the Presidium of
the Public Council on Small Entrepreneurship Development under the Governor of Saint Petersburg, Academician of the Russian Academy of Business, Cand. Sc.
(Eng.). Report topic: «The economic policy of support
for small and medium business in the Russian Federation
by the example of Saint Petersburg».
Mikhail Fyodorovich Chernysh — Head of the Social
Mobility Sector of the RAS Institute of Sociology, Doctor
of Sociology, Professor, notes in his speech on the
topic: «Social justice and economic growth» that social
institutions have confidence in their basis. It is exactly
the degree of society’s confidence in social institutions
to create productive mutually profitable economic relations. It is exactly confidence in social institutions
at the present stage to become one of the problems of
the modern Russian society. The economy does not develop, because the institutions are weak. This was the
main thesis expressed by Mikhail Fyodorovich.
Anna Viktorovna Sadovnichaya — Member of the
Board of VEO of Russia, Deputy Director General of ZAO
Expocenter. Report topic: «Exhibition and congress activities as the most important instrument of country’s
economy development and strengthening: key exhibition
platform’s experience». Russia takes the 7th place in
terms of exhibition activities results. However, it is exactly exhibition activities that should be regarded as
an effective instrument of economic policy, as a platform for making the biggest deals and agreements,
Anna Viktorovna notes.
The closing speech was made by D.E. Sorokin who
thanked all the speakers for their relevant and interesting reports and paid special attention to the young
generation who would comprise the future elite of our
society. «Progress is possible only if every generation is
smarter than the previous one», Dmitry Evgenyevich
summed up the results of the plenary meeting with a
statement from L.I. Abalkin.
The Ceremonies of awarding the winners and laureates of the XVII All-Russia Contest of Youth’s Scientific
Work: The Economic Growth of Russia were held within
the framework of the Conference in the solemn atmosphere of the Big Hall of the Financial University.

«Российский союз промышленников и предпринимателей», председатель Совета Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»), д.э.н.,
к.ист.н. Отсутствие конкурентной среды в банковском секторе экономики и увеличение влияния и
контроля со стороны государства — это очень тревожный фактор и именно в банковском секторе это
проявляется наиболее явно, отмечает Александр Васильевич в выступлении на тему: «Текущее состояние
экономики: финансовое посредничество».

Awarding E.N. Nartova
Награждение Е.Н. Нартовой

Максюта Николай Кириллович — член Комитета
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и
делам Севера, почетный доктор сельскохозяйственных наук, доктор экономики и менеджмента. Тема выступления: «Региональная экономика».
Пушко Андрей Викторович — победитель Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России», студент 1-ого курса магистратуры кредитно-экономического факультета Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации. Тема выступления: «Роль банков в комплексном развитии территории».
Бодрунов Сергей Дмитриевич — вице-президент
ВЭО России, президент Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации ВЭО России, директор Института нового
индустриального развития, первый вице-президент
Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Санкт-Петербурга, д.э.н., профессор.
Тищенко Татьяна Константиновна — победитель
Всероссийского конкурса научных работ молодежи
«Экономический рост России», студент 5 курса Института информационных систем управления Государственного Университета Управления. Тема выступления: «Моделирование системы кредитования модернизационных преобразований на предприятиях
малого и среднего бизнеса».
Фёдоров Сергей Владимирович — председатель
Правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, член Президиума Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга, академик Российской академии бизнеса, к.т.н. Тема выступления: «Экономическая политика поддержки
малого и среднего бизнеса в Российской Федерации
на примере Санкт-Петербурга».
Черныш Михаил Фёдорович — руководитель сектора социальной мобильности Института социологии
РАН, д.соц.н., профессор в выступлении на тему: «Социальная справедливость и экономический рост» отмечает, что социальные институты имеют в основании
доверие.

The awards were handed out by:
• Rector of the Financial University M.A. Eskindarov
and Vice President of VEO of Russia, Advisor to the President of the Russian Federation S.Yu. Glaziev — to the
winners among the pupils of general education and
economic schools, lyceums and colleges.
• Vice President of VEO of Russia, Director of the Institute of New Industrial Development S.D. Bodrunov
and First Vice President of VEO of Russia V.N. Krasilnikov
— to the winners and laureates among students.
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• Pro-Rector of the Financial University under the
Government of the Russian Federation S.N. Silvestrov
and First Deputy Director of the RAS Institute of Economics D.E. Sorokin — to the winners and laureates
among postgraduate students.

Именно степень доверия общества к социальным
институтам и обуславливает продуктивные взаимовыгодные экономические отношения. На современном этапе именно доверие к социальным институтам
становится одной из проблем современного российского общества. Экономика не развивается из-за
того, что институты слабы, таков был основной тезис
Михаила Фёдоровича.
Садовничая Анна Викторовна — член Правления
ВЭО России, заместитель генерального директора ЗАО
«Экспоцентр». Тема выступления: «Выставочно-конгрессная деятельность — важнейший инструмент
развития и укрепления экономики страны: опыт
главной выставочной площадки». Россия занимает
7 место в мире по результатам выставочной деятельности. И именно выставочная деятельность должна
рассматриваться как действенный инструмент экономической политики, как площадка заключения крупнейших сделок и договоров, отмечает Анна Викторовна.
С заключительным словом выступил Д.Е. Сорокин, где поблагодарил всех выступающих за актуальные и интересные выступления, особенно выделив
молодое поколение, которое и будет составлять будущую элиту нашего общества. «Прогресс возможен
только в том случае, если каждое следующее поколение будет умнее предыдущего», подвел итог пленарного заседания Дмитрий Евгеньевич словами
Абалкина Л.И.

In compliance with the Contest conditions, by the decision of the Jury, the following students are recommended for enrolment to the first year of studies at
the Federal State Budgetary Educational Institution of
Higher Professional Education Financial University
under the Government of the Russian Federation with
a 100-percent discount for training: Ekaterina Nikolaevna Nartova as a winner taking the first place at the
XVII All-Russia Contest of Youth’s Scientific Works: The
Economic Growth of Russia among the pupils of general
education and economic schools, lyceums, gymnasiums
and colleges and Munira Ramilevna Akhmetova as a
winner taking the first place at the XVI All-Russia Contest of Youth’s Scientific Works: The Economic Growth
of Russia among the pupils of general education and
economic schools, lyceums, gymnasiums and colleges.
The winner who has taken the first place at the XVII AllRussia Contest of Youth’s Scientific Works: The Economic Growth of Russia among the students and
listeners of the institutions of higher education of Russia receives an excellent mark in economic disciplines
at entrance examinations to the postgraduate courses
of the RAS Institute of Economics.
The winners and laureates of the XVII All-Russia Contest of Youth’s Scientific Works: The Economic Growth
of Russia among the students and listeners of the institutions of higher education of Russia have preferences when entering the postgraduate courses and
master’s degree program of State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education Financial University under the Government of the Russian
Federation.
By the decision of the Jury, a special award of the
Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House for developing the topic: «Russian school of social and economic thought» is granted to Anna Valeryevna
Malinovskaya.
A special prize from the Ekonomicheskaya Gazeta
Publishing House for developing the topic: «Economics
and spiritualit» is granted to Olga Vladimirovna Nifaeva.
A special award from ZAO Expocenter is granted to
Anna Petrovna Grigoryeva.

A.V. Sadovnichaya is giving his speech
Выступает А.В. Садовничая

В рамках работы Конференции в торжественной
обстановке Большого зала Финансового университета состоялись Церемонии награждения победителей и лауреатов XVII Всероссийского конкурса
научных работ молодежи «Экономический рост России».

The Expocenter Central Exhibition Complex has provided the winners and laureates of the Contest with
preferences that will allow them to take part in a wide
range of exhibition events, within the framework of
which some forums and seminars take place and where
they will be able to present their ideas.
Next year, in 2015, on the initiative of colleagues from
ZAO Expocenter, the All-Russia Contest of Youth’s Scientific Works will have a new nomination: Role of Exhibition
Activities in the Country’s Innovative Development.

Награды вручали:
• Ректор Финансового университета М.А. Эскиндаров и Вице-президент ВЭО России, советник Президента Российской Федерации С.Ю. Глазьев —
победителям и лауреатам среди учащихся общеобразовательных и экономических школ, лицеев
и колледжей.
• Вице-президент ВЭО России, директор Института
нового индустриального развития С.Д. Бодрунов и
Первый вице-президент ВЭО России В.Н. Красильников — победителям и лауреатам среди студентов.
• Проректор Финансового Университета при Правительстве РФ С.Н. Сильвестров и Первый заместитель директора Института экономики РАН Д.Е. Сорокин
— победителям и лауреатам среди аспирантов.

The second part of the Conference day included an
interactive master-class with a visit to the Navitech2014 exhibition at Expocenter where the Contest participants were able to communicate with potential
employers from the leading companies of the industry
in an informal atmosphere. The tour was held by President of Non-Commercial Partnership Glonass Aleksandr Olegovich Gurko.
7
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Winners and laureates of the
XVII All-Russia Contest of Youth’s
Scientific Works:
The Economic Growth of Russia

В соответствии с условиями Конкурса, по решению
жюри рекомендованы к зачислению на первый
курс ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» с предоставлением 100%-ной скидки на обучение Нартова
Екатерина Николаевна — победитель, занявший
первое место XVII Всероссийского конкурса научных
работ молодежи «Экономический рост России» научных работ молодежи среди учащихся общеобразовательных и экономических школ, лицеев, гимназий
и колледжей и Ахметова Мунира Рамилевна — победитель, занявший первое место в XVI Всероссийском конкурсе научных работ молодежи «Экономический рост России» среди учащихся общеобразовательных и экономических школ, лицеев, гимназий и
колледжей.
Победитель, занявший первое место в XVII Всероссийском конкурсе научных работ молодежи «Экономический рост России» среди студентов и слушателей
высших учебных заведений России, получает отличную оценку по экономическим дисциплинам на вступительных экзаменах в аспирантуру Института
экономики РАН.

Contest of scientific works among the
pupils of general education and economic
schools, lyceums, gymnasiums and colleges
I place
Ekaterina Nikolaevna Nartova, 11th-grade pupil of
Secondary General Education School No.11, Ryzdvyany
Rural Settlement, Stavropol Territory, for the work:
«Problems and methods of the development of small
towns and settlements».
II place
Artyom Romanovich Dmitriev, 11th-grade pupil of
Izberdeevskaya Secondary General Education School
n.a. Hero of the Soviet Union V.V. Korablin, Petrovskoe
Village, Tambov Region, for the work: «Using information technologies in the school educational process».
Aleksandra Andreevna Vokueva, fourth-year student
of Naryan-Mar Social and Humanitarian College n.a. I.P.
Vyucheysky, Naryan-Mar, Nenets Autonomous District,
for the work: “Peculiarities of migration processes in
the Nenets Autonomous District in the XXI century».
III place
Kseniya Borisovna Eryomenko, 10th-grade pupil of
the Gymnasium, Nyagan, Khanty-Mansi Autonomous
District – Yugra, for the work: «Increase in retirement
age — an objective reality?!».
Anastasiya Alekseevna Poluektova, 11th-grade
pupil of Secondary General Education School No.1 (with
enhanced education in certain subjects), Morshansk,
Tambov Region, for the work: «Small business and farming: matters of effective development».
Nikolay Vasilyevich Manukalo, 11th-grade pupil of
the Multi-Disciplinary Lyceum, Muravlenko, YamaloNenets Autonomous District, for the work: «Schoolchild
in the modern world of money».

Awarding K.B. Eryomenko
Награждение К.Б. Ерёменко

Победители и лауреаты XVII Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост
России» среди студентов и слушателей высших учебных заведений России имеют преференции при поступлении в аспирантуру и магистратуру ФГОБУ
ВПО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации».
По решению жюри специальная премия Издательского дома «Экономическая газета» за разработку
темы «Российская школа социально-экономической
мысли» присуждена Малиновской Анне Валерьевне.
Специальный приз Издательского дома «Экономическая газета» за разработку темы «Экономика и духовность» присужден Нифаевой Ольге Владимировне.
Специальная награда ЗАО «Экспоцентр» присуждена Григорьевой Анне Петровне.
ЦВК «Экспоцентр» предоставил победителям и лауреатам Конкурса преференции, которые позволят им
принимать участие в широком круге выставочных мероприятий, в рамках которых проходят форумы, семинары, где они смогут выступить с презентацией
своих идей.
В следующем 2015 году во Всероссийском конкурсе научных работ молодежи «Экономический рост
России» по инициативе коллег из ЗАО «Экспоцентра»
появится новая номинация «Роль выставочной деятельности в инновационном развитии страны».
Во второй части дня Конференции прошел интерактивный мастер-класс с посещением выставки
«Навитех-2014» в ЦВК «Экспоцентр», где участники

Encouragement awards for an original
author’s approach
Valentina Sergeevna Podchuvalova, 11th-grade pupil
of the Multi-Disciplinary Lyceum, Muravlenko, YamaloNenets Autonomous District, for the work: «Effective
use of water resources by citizens».
Irina Igorevna Yakovleva, first-year student of
Borovichi College of Road Traffic, Borovichi, Novgorod
Region, for the work: «Problems of older generation».
Valentina Sergeevna Verenich, 10th-grade pupil of
Salemal Residential School of (Complete) Secondary Education, Salemal Village, Yamalo-Nenets Autonomous
District, for the work: «Problems of Far North transport
— potential solutions».
Aleksandr Olegovich Brykin, 10th-grade pupil of Oktyabrsky Rural School, Oktyabrsky Rural Settlement,
Ulyanovsk Region, for the work: «Problems of youth’s
employment: real situation and prospects».
Maria Alekseevna Kulichkova, 9th-grade pupil of
Izberdeevskaya Secondary General Education School
n.a. Hero of the Soviet Union V.V. Korablin, Petrovskoe
Village, Tambov Region, for the work: «Economic and
social problems of the youth».
Maria Anatolyevna Illarionova, first-year student of
Borovichi College of Road Traffic, Borovichi, Novgorod
Region, for the work: «Small business and farming: matters of effective development».
8
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Конкурса в неформальной обстановке смогли пообщаться с потенциальными работодателями ведущих отраслевых компаний. Экскурсию по выставке
провел Президент НП «Глонасс» Александр Олегович Гурко.

Kseniya Mikhaylovna Syomicheva, 9th-grade pupil of
Secondary General Education School No.37 (with enhanced education in certain subjects), Naberezhny
Chelny, Republic of Tatarstan, for the work: «A healthy
and content nation — a guarantee of Russia’s economic
growth».
Anton Alekseevich Ivanov, 10th-grade pupil of Yunona
Gymnasium No.1, Volgodonsk, Rostov Region, for the
work: «Economic and social problems of the youth».
Munira Ramilevna Akhmetova, 11th-grade pupil of
the Sodruzhestvo Lyceum, Ufa, for the work: «Sociallyoriented entrepreneurship as a factor of Russia’s modern economic growth».

Победители и лауреаты
ХVII Всероссийского конкурса
научных работ молодежи
«Экономический рост России»

Contest of scientific works among the students and listeners of the institutions of
higher education of Russia

Конкурс научных работ учащихся
общеобразовательных и экономических
школ, лицеев, гимназий и колледжей

I place
Tatyana Konstantinovna Tischenko, fifth-year student of the Institute of Information Management Systems of the State University of Management, Moscow,
for the work: «Modeling the system of lending for modernization changes at small and medium enterprises».

I место
Нартова Екатерина Николаевна, учащаяся 11-ого
класса средней общеобразовательной школы № 11,
пос. Рыздвяный Ставропольского края, за работу «Проблемы и пути развития малых городов, поселений».

II place
Andrey Viktorovich Pushko, first-year student of the
Master’s Degree Program, Faculty of Lending and Economics of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, for the work:
«The role of banks in the complex development of territories».
Nadezhda Nikolaevna Titova, second-year master of
the Faculty of Economics and Management of Voronezh
State University of Engineering Technologies, Voronezh,
for the work: «Food security: priorities and risks. Testing
the life cycle stage of corporate borrowers from the
sphere of food production».
Grigory Vladimirovich Samarsky, fourth-year student
of the Institute of World Economics and Finance at Volgograd State University, Volgograd, for the work: «Stress
test of the system of guaranteed pension savings».

II место
Дмитриев Артём Романович, учащийся 11-ого
класса Избердеевской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.В. Кораблина, с. Петровское Тамбовской области, за работу
«Использования информационных технологий в
школьном образовательном процессе».
Вокуева Александра Андреевна, студент 4 курса
Нарьян-Марского социально-гуманитарного колледжа имени И.П. Выучейского, г. Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа, за работу «Особенности
миграционных процессов в Ненецком автономном
округе в XXI веке».
III место
Ерёменко Ксения Борисовна, учащаяся 10-ого
класса Гимназии, г. Нягань Ханты-Мансийского автономного округа — Югра, за работу «Повышение пенсионного возраста — объективная реальность?!».
Полуэктова Анастасия Алексеевна, учащаяся 11ого класса средней общеобразовательной школы №1
(с углубленным изучением отдельных предметов),
г. Моршанск Тамбовской области, за работу «Малый
бизнес и фермерство: вопросы эффективного развития».
Манукало Николай Васильевич, учащийся 11-ого
класса Многопрофильного лицея, г. Муравленко
Ямало-Ненецкого автономного округа, за работу
«Школьник в современном мире денег».
Поощрительные премии за оригинальность
авторского подхода
Подчувалова Валентина Сергеевна, учащаяся 11ого класса Многопрофильного лицея, г. Муравленко
Ямало-Ненецкого автономного округа, за работу «Эффективное использование жителями водяного ресурса».
Яковлева Ирина Игоревна, студент 1-ого курса Боровичского автомобильно-дорожного колледжа,
г. Боровичи Новгородской области, за работу «Проблемы старшего поколения».
Веренич Валентина Сергеевна, учащаяся 10-ого
класса Салемальской школы-интернат среднего (полного) общего образования, с. Салемал Ямало-Ненецкого автономного округа, за работу «Проблемы
транспорта Крайнего Севера — возможные пути решения».

Awarding A.F. Mulekaeva
Награждение А.Ф. Мулекаевой

III place
Anastasiya Sergeevna Teptsova, second-year student of the Faculty of Economics of Michurinsk State
Agrarian University, Michurinsk, for the work: «Environmental and economic efficacy of agrarian production».
Gelya Petrovna Nadyasheva, second-year master of
the Institute of Economics and Service Enterprise Management at Saint Petersburg State University of Service
and Economics, Saint Petersburg, for the work: «Fundraising and attracting investments in projects on preservation and development of cultural heritage sites».
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Брыкин Александр Олегович, учащийся 10-ого
класса Октябрьского сельского лицея, п. Октябрьский
Чердаклинского района Ульяновской области, за работу «Проблемы занятости молодежи: реалии и перспективы».
Куличкова Мария Алексеевна, учащаяся 9-ого
класса Избердеевской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина, с. Петровское Тамбовской области, за работу
«Экономические и социальные проблемы молодежи»
Илларионова Мария Анатольевна, студент 1-ого
курса Боровичского автомобильно-дорожного колледжа, г. Боровичи Новгородской области, за работу
«Малый бизнес и фермерство: вопросы эффективного развития».
Сёмичева Ксения Михайловна, учащаяся 9-ого
класса средней общеобразовательной школы №37
(с углубленным изучением отдельных предметов),
г. Набережные Челны Республика Татарстан, за работу «Здоровая и сытая нация — залог экономического роста России».
Иванов Антон Алексеевич, учащийся 10-ого класса
Гимназии №1 «Юнона», г. Волгодонск Ростовской
области, за работу «Экономические и социальные
проблемы молодёжи».
Ахметова Мунира Рамилевна, учащаяся 11-ого
класса Лицея «Содружество», г. Уфа, за работу «Социально ориентированное предпринимательство как
фактор современного экономического роста России».

Encouragement awards for an original
author’s approach
Valeriya Nikolaevna Monastyrskaya, student of the
Faculty of Economics at Izevsk State Agriculture Academy, Izhevsk, Udmurt Republic, for the work: «Economy
of new energy and technology sources: Russian power
sector development».
Elena Gennadyevna Olkhovich, student of the Faculty
of Psychology at the Naberezhnye Chelny Branch of the
Institute of Economics, Management and Law,
Naberezhnye Chelny, Republic of Tatarstan, for the work:
«Advancing students’ communicative skills by means of
psychotechnics».
Anastasiya Nikolaevna Lazareva, sixth-year student
of Yurga Institute of Technology (branch) of National
Research Tomsk Polytechnic University, Yurga, Kemerovo
Region, for the work: «New methods of information support for selection of an individual educational path».
Marina Vladimirovna Vorobyeva, fourth-year student
of the Faculty of Management in Economic and Social
Systems at the Southern Federal University, Rostov-onDon, for the work: «A situational center of municipal
units as a basis for improvement of decision making
processes at state institutions and regulatory bodies
(through the example of Taganrog)».
Evgeniya Dmitrievna Berdnikova, second-year master
of the Institute of Economics and Management at
Vladimir State University named after Alexander and
Nikolay Stoletovs, Vladimir, for the work: «Methods of
employers’ participation in top-qualification personnel
training».

Конкурс научных работ студентов
и слушателей высших учебных
заведений России
I место
Тищенко Татьяна Константиновна, студент 5 курса
Института информационных систем управления Государственного Университета Управления, г. Москва, за
работу «Моделирование системы кредитования модернизационных преобразований на предприятиях
малого и среднего бизнеса».
II место
Пушко Андрей Викторович, студент 1-ого курса
магистратуры кредитно-экономического факультета
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, за работу «Роль банков в комплексном развитии территории».
Титова Надежда Николаевна, магистрант 2-ого
курса факультета экономики и управления Воронежского государственного университета инженерных
технологий, г. Воронеж, за работу «Продовольственная безопасность: приоритеты и риски. Тестирование
стадии жизненного цикла корпоративного заемщика
из сферы производства продовольствия».
Самарский Григорий Владимирович, студент 4ого курса Института мировой экономики и финансов
Волгоградского государственного университета,
г. Волгоград, за работу «Стресс-тестирование системы
гарантирования пенсионных накоплений».

Awarding A.A. Poluektova
Награждение А.А. Полуэктовой

Olga Mikhaylovna Veschevaylova, fifth-year student
of the Faculty of Economics and Finance at Rostov State
University of Economics, Rostov-on-Don, for the work:
«Research on the current state and assessment of
prospects for the development of the Russian market of
crude oil derivatives».
Alina Fyaridovna Mulekaeva, second-year student of
the Faculty of Economics and Management at Saratov
State Agrarian University n.a. N.I. Vavilov, Saratov, for
the work: «Business club as a tool to form a favorable
business environment for small innovative enterprises».
Darya Evgenyevna Ivanova, fifth-year student of the
Faculty of Management at the Southern Russian Institute — branch of the Russian Presidential Academy of
National Economy and Public Administration, Rostovon-Don, for the work: «Analyzing the key indicators of
the assessment of executive agencies’ efficiency in Rostov Region».
Konstantin Igorevich Koshelev, third-year student of
the Faculty of Management at Kemerovo Institute
(branch) of the Russian State University of Trade and
Economics, Kemerovo, for the work: «Improving the Kemerovo Region’s transport system by automating the

III место
Тепцова Анастасия Сергеевна, студент 2-го курса
экономического факультета Мичуринского государственного аграрного университета, г. Мичуринск, за работу «Эколого-экономическая эффективность аграрного производства».
Надяшева Геля Петровна, магистрант 2-ого курса
Института экономики и управления предприятиями
сервиса Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики, г. Санкт-Петербург,
за работу «Фандрейзинг (fundraising) и привлечение
инвестиций в проекты по сохранению и развитию
объектов культурного наследия».
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procedure of executing and granting permissions for
transportation of heavy-weight (oversize) cargoes on
automobile roads».
Anna Valeryevna Malinovskaya, first-year student of
the Faculty of Informatics, Accounting and Service at
Baikal State University of Economics and Law, Irkutsk,
for the work: «P.A. Stolypin’s Agrarian reform».

Поощрительные премии за оригинальность
авторского подхода
Монастырская Валерия Николаевна, студент экономического факультета Ижевской государственной
сельскохозяйственной академии, г. Ижевск Удмуртской Республики, за работу «Экономика новых источников энергии и технологий: развитие энергетического сектора России».
Ольхович Елена Геннадьевна, студент психологического факультета Набережночелнинского филиала
Института экономики управления и права, г. Набережные Челны Республики Татарстан, за работу «Совершенствование коммуникативных компетенций
студентов с помощью психотехник».
Лазарева Анастасия Николаевна, студент 6-ого
курса Юргинского технологического института (филиала) национального исследовательского Томского
политехнического университета, г. Юрга Кемеровской области, за работу «Новые методы информационной поддержки процесса выбора индивидуальной образовательной траектории».
Воробьева Марина Владимировна, студент 4-ого
курса факультета управления в экономических и социальных системах Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, за работу «Ситуационный
центр муниципального образования как основа совершенствования процессов принятия решений в органах власти и управления (на примере г. Таганрога).
Бердникова Евгения Дмитриевна, магистрант 2-ого
курса института экономики и менеджмента Владимирского государственного университета имени А.Г.
и Н.Г Столетовых, г. Владимир, за работу «Методы
участия работодателей в подготовке кадров высшей
квалификации».
Вещевайлова Ольга Михайловна, студент 5-ого
курса факультета экономики и финансов Ростовского
государственного экономического университета,
г. Ростов-на-Дону, за работу «Исследование современного состояния и оценка перспектив развития
рынка деривативов на сырую нефть в России».
Мулекаева Алина Фяридовна, студент 2-ого курса
факультета экономики и менеджмента Саратовского
государственного аграрного университета имени Н.И.
Вавилова, г. Саратов, за работу «Бизнес-клуб как инструмент формирования благоприятной бизнессреды для малых инновационных предприятий».
Иванова Дарья Евгеньевна, студент 5-ого курса факультета Управления Южно-российского института —
филиала Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону, за работу «Анализ основных показателей оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти в Ростовской области».
Кошелев Константин Игоревич, студент 3-ого курса
факультета менеджмента Кемеровского института
(филиала) Российского государственного торговоэкономического университета, г. Кемерово, за работу
«Совершенствование транспортной системы Кемеровской области путем автоматизации процедуры
оформления и выдачи разрешений на провоз тяжеловесных (крупногабаритных) грузов по автомобильным дорогам».
Малиновская Анна Валерьевна, студент 1-ого курса
факультета информатики, учета и сервиса Байкальского государственного университета экономики и
права, г. Иркутск, за работу «Аграрная реформа
П.А. Столыпина».

Awarding A.N. Borozdin
Награждение А.Н. Бороздина

Contest of scientific works among postgraduate students, research associates,
degree-seeking students of scientific and
research institutes and institutions of
higher education of Russia
I place
Dmitry Olegovich Afanasyev, postgraduate student
of the Financial University under the Government of the
Russian Federation, Moscow, for the work: «Determining
significant channels of the flow of recessionary events
to Russia from other countries».
II place
Danila Valeryevich Valko, postgraduate student of
the South-Ural Institute of Management and Economics, Chelyabinsk, for the work: «Information technologies and economic growth».
Anna Petrovna Grigoryeva, senior lecturer of
Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev, Kemerovo, for the work: «Developing model
samples to estimate the competitiveness of innovative
science-intensive products (by the example of OOO Yurginsky Machine Engineering Plant)».
III place
Andrey Evgenyevich Kozlov, postgraduate student
of the School of Economics and Management at the Far
Eastern Federal University, Arsenyev, Primorsky Territory, for the work: «Models and methods of automating
manpower forecast at an aircraft engineering enterprise
(by the example of OAO Progress Aviation Company of
Arseniev)».
Mikhail Yakovlevich Bolotin, postgraduate student
of Saint Petersburg State University of Economics, Saint
Petersburg, for the work: «Tax regulation mechanisms
and economic growth of Russia».
Encouragement awards for an original
author’s approach
Mikhail Igorevich Tsukanov, postgraduate student of
the Michurinsk State Agrarian University, Michurinsk,
Tambov Region, for the work: «Historical area study in
the development of agro-business».
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Aleksandr Nikolaevich Borozdin, postgraduate student of the Institute of Management in Manufacturing
Industry, Power and Construction at the Department of
Economics and Management in Oil and Gas Complex,
State University of Management, Moscow, for the work:
«Economy of new sources of energy and technologies:
Russia’s power sector development».
Rafael Muzaffarovich Murtazin, postgraduate student
of the Department of Management in International
Business and Tourism Industry, State University of Management, Moscow, for the work: «Using advanced information technologies in children’s recreation and
tourism industry of Russia».

Конкурс научных работ аспирантов,
научных сотрудников, соискателей
научно-исследовательских институтов
и высших учебных заведений России
I место
Афанасьев Дмитрий Олегович, аспирант Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва,
за работу «Определение значимых каналов перетока
кризисных явлений в РФ из других стран».
II место
Валько Данила Валерьевич, аспирант ЮжноУральского института управления и экономики, г. Челябинск, за работу «Информационные технологии и
экономический рост».
Григорьева Анна Петровна, старший преподаватель Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово, за работу
«Разработка модельного аппарата оценки конкурентоспособности инновационной наукоемкой продукции (на примере ООО «Юргинский машиностроительный завод»)».
III место
Козлов Андрей Евгеньевич, аспирант Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета, г. Арсеньев Приморского края, за
работу «Модели и методы автоматизации прогноза
численности персонала предприятия авиастроения
(на примере ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина»)».
Болотин Михаил Яковлевич, аспирант Санкт-Петербургского государственного экономического университета, г. Санкт-Петербург, за работу «Механизмы
налогового регулирования и экономический рост
России».

Awarding D.O. Afanasyev
Награждение Д.О. Афанасьева

Sergey Viktorovich Razumnikov, postgraduate student of Yurga Institute of Technology (branch) of National Research Tomsk Polytechnic University, Yurga,
Kemerovo Region, for the work: «Assessment of IT service application efficacy and risks».
Irina Igorevna Novikova, senior research associate of
the State Research Institution Scientific Research Institute of Economics and Management of Agro-Industrial Complex of Central Black Earth Region of the
Russian Federation under the Russian Academy of Agricultural Sciences, and Elena Sergeevna Kusmagambetova, postgraduate student of the State Research
Institution Scientific Research Institute of Economics
and Management of Agro-Industrial Complex of Central
Black Earth Region of the Russian Federation under the
Russian Academy of Agricultural Sciences, Voronezh, for
the work: «Sustainability of agricultural enterprises and
its influence on the development of rural settlements».
Anton Vladimirovich Lytyakov, postgraduate student
of the Department of Finance and Lending, Faculty of
Economics and Mathematics at Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk, for the work: «Priority route
of using a zero rate for a value-added tax».
Darya Viktorovna Ustinova, postgraduate student of
the Department of Management at Penza State University of Architecture and Construction, Penza, for the
work: «Managing selection and promotion of gifted students at postgraduate courses of a higher education institution».
Tatyana Aleksandrovna Yudina, Associate Professor of
the Department of Management at Penza State University of Architecture and Construction, Penza, for the
work: «Forming the system of managing the reputation
of a Russian higher education institution as an important prerequisite to transformations in Russia’s system
of higher education»
Natalya Igorevna Vinogradova, lecturer at Kursk Institute of Cooperation (branch) of Belgorod University
of Cooperation, Economics and Law, Kursk, for the work:
«Ways of enhancing performance efficiency of consumer cooperation enterprises».

Поощрительные премии за оригинальность
авторского подхода
Цуканов Михаил Игоревич, аспирант Мичуринского
государственного аграрного университета, г. Мичуринск Тамбовской области, за работу «Историческое
краеведение в развитии агробизнеса».
Бороздин Александр Николаевич, аспирант Института управления в промышленности, энергетике и
строительстве кафедры «Экономики и управления в
нефтегазовом комплексе» Государственного университета управления, г. Москва, за работу «Экономика
новых источников энергии и технологий: развитие
энергетического сектора России».
Муртазин Рафаэль Музаффарович, аспирант кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма Государственного университета
управления, г. Москва, за работу «Применение современных информационных технологий в индустрии
детского отдыха и туризма России».
Разумников Сергей Викторович, аспирант Юргинского технологического института (филиала) Национального исследовательского Томского политехнического университета, г. Юрга Кемеровской области,
за работу «Оценка эффективности и рисков применения ИТ-сервисов».
Новикова Ирина Игоревна, старший научный сотрудник Государственного научного учреждения «Научно-исследовательский институт экономики и
организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации» Российской академии сельскохозяйственных
наук и Кусмагамбетова Елена Сергеевна, аспирант
Государственного научного учреждения «Научно-исследовательский институт экономики и организации
агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации» Российской
академии сельскохозяйственных наук», г. Воронеж,
за работу «Устойчивость сельскохозяйственных предприятий и её влияние на развитие сельских поселений».
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Лытяков Антон Владимирович, аспирант кафедры
«Финансы и кредит» экономико-математического
факультета Ульяновского государственного технического университета, г. Ульяновск, за работу «Приоритетное направление использования нулевой ставки
по налогу на добавленную стоимость».
Устинова Дарья Викторовна, аспирант кафедры
«Менеджмент» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, г. Пенза, за
работу «Управление отбором и продвижением талантливых студентов в аспирантуру высшего учебного заведения».
Юдина Татьяна Александровна, доцент кафедры
«Менеджмент» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, г. Пенза, за
работу «Формирование системы управления репутацией российского вуза как важное условие преобразований в сфере высшего образования России».
Виноградова Наталья Игоревна, преподаватель
Курского института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и права,
г. Курск, за работу «Пути повышения эффективности
деятельности организаций потребительской кооперации».
Лахно Юлия Викторовна, старший научный сотрудник Ростовского государственного экономического
университета, г. Ростов-на-Дону, за работу «Развитие
сотрудничества в области биржевой торговли товарами и ценными бумагами как условие стимулирования экономического роста в странах БРИКС».
Нифаева Ольга Владимировна, доцент кафедры
«Экономика и менеджмент» факультета экономики и
управления Брянского государственного технического университета, г. Брянск, за работу «Цивилизованная модель экономических отношений в России:
институциональный подход».

Yuliya Viktorovna Lakhno, senior research associate
at Rostov State University of Economics, Rostov-onDon, for the work: «Developing cooperation in exchange
trade in products and securities as a condition stimulating economic growth in BRICS countries».
Olga Vladimirovna Nifaeva, Associate Professor of the
Department of Economics and Management, Faculty of
Economics and Management at Bryansk State Technical
University, Bryansk, for the work: «Civilized model of
economic relations in Russia: institutional approach».
Information on the Conference and the contest project is placed in the leading mass media, printed and
electronic resources:
• Web portals of the Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House, Expocenter, Academy of Management
and Business Administration, Research Institute of Merchandise Distribution and Wholesale Market Situation
(ITKOR).
• Information and analytical news portal: RSNEWS
• Magazines: Vremya Innovatsy, Finansovaya Zhizn,
Menedzhment i Biznes-Administrirovanie, Rossiysky
Ekonomichseky Zhurnal, etc.
The final materials of the Conference are published in
the 185th (39th) volume of the Scientific Works of IUE
and VEO of Russia.
The best scientific works of the winners of the XVII AllRussia Contest of Youth’s Scientific Works: The Economic
Growth of Russia are published in a special collection of
the Scientific Works of the Free Economic Society of Russia, No.184.

Информация о Конференции и конкурсном проекте
размещена в ведущих средствах массовой информации, печатных и электронных ресурсах:
• Web-порталы ИД «Экономическая газета», ЦВК
«Экспоцентр», Академии менеджмента и бизнес-администрования, Института исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ИТКОР).
• Информационно-аналитический портал новостей RSNEWS.
• Журналы «Время инноваций», «Финансовая
жизнь», «Менеджмент и бизнес-администрирование»,
«Российский экономический журнал» (РЭЖ) и др.
Итоговые материалы Конференции опубликованы
в 185 (39) томе «Научных Трудов МСЭ и ВЭО России».
Лучшие научные работы победителей XVII Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России» изданы в специальном
сборнике «Трудов Вольного экономического общества России» № 184.

Awarding G.V. Samarsky
Награждение Г.В. Самарского

The organizing committee of the Contest
and the Presidium of VEO of Russia
express their gratitude to

Оргкомитет конкурса и президиум ВЭО России
выражает признательность

Mikhail Abdurakhmanovich Eskindarov,
Rector of the Financial University under the Government of the Russian Federation, for contribution to
organization of the Conference and the Contest

Эскиндарову Михаилу Абдурахмановичу,
Ректору ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», за содействие в организации Конференции и Конкурса

Central Exhibition Complex Expocenter,
General Partner of VEO of Russia

Центральному выставочному комплексу
«Экспоцентр» — генеральному партнеру ВЭО России

Sergey Sergeevich Bednov, Director General of Central Exhibition Complex Expocenter and
Deputy Director Anna Viktorovna Sadovnichaya
for the financial and organizational support
for the contest project

Беднову Сергею Сергеевичу, Генеральному директору ЦВК «Экспоцентр» и Заместителю директора
Садовничей Анне Викторовне, за финансовую и
организационную поддержку конкурсного проекта

Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House,
Information Partner of the contest project
and the Conference

Издательскому дому «Экономическая газета»,
информационному партнеру конкурсного проекта
и конференции
13
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All-Russia Contest of Departments and Educational Programs
ECONOMICS AND MANAGEMENT — 2013
Всероссийский конкурс кафедр и образовательных программ
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ — 2013»

The Free Economic Society of Russia believes that one
of its activity goals is performing the independent assessment of the quality of economic education and disseminating effective experience in educating and training
specialists under economic and management programs
at the higher educational institutions of Russia.
The All-Russia Contest of Departments and Educational
Programs ECONOMICS AND MANAGEMENT has become an
effective mechanism to popularize advanced technologies
in economic education, a powerful element to form an
up-to-date system of higher education in Russia that
complies with international standards, as well as an important stage of preparation for implementing a fundamentally new strategic approach to assessing the quality
of education on the basis of public and professional accreditation.
The contest is organized by the Free Economic Society
of Russia together with the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation, the International Academy of Management under the auspices of the
Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House.
The contest project was first announced in November
2008 under the name The Best Economic Department.
This year, the contest project is implemented in a new format and includes two routes: assessment of the Best Departments and determination of the Best Educational
Programs.

Вольное экономическое общество России сегодня
ставит одной из целей своей деятельности независимую оценку качества экономического образования
и распространение эффективного опыта обучения
и подготовки специалистов по экономическим и
управленческим программам в высших учебных заведениях России.
Всероссийский конкурс кафедр и образовательных
программ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» стал эффективным механизмом популяризации передовых технологий в области экономического образования,
действенным элементом формирования в России современной системы высшего образования, соответствующей международным стандартам, а также
важным подготовительным этапом к реализации
принципиально нового стратегического подхода к
оценке качества образования на основе общественно-профессиональной аккредитации.
Конкурс организован Вольным экономическим обществом России совместно с Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации, Международной Академией менеджмента при поддержке
Издательского дома «Экономическая газета».
Конкурсный проект впервые был объявлен в ноябре 2008 года под названием «Лучшая экономическая кафедра». В этом году конкурсный проект
реализован в ином формате и включал 2 направления: оценка Лучших кафедр и определение Лучших
образовательных программ.

The goal of the All-Russia Contest of Departments
and Educational Programs ECONOMICS AND MANAGEMENT is enhancing the quality of training economic and
managerial staff, contributing to the establishment of
an up-to-date system of higher professional education
being relevant to strategic development goals and
meeting the best international standards in Russia.

Цель Всероссийского конкурса кафедр и образовательных программ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»
— повышение качества подготовки экономических и
управленческих кадров, содействие формированию
в России современной системы высшего образования, адекватной стратегическим целям развития национальной экономики и соответствующей лучшим
международным стандартам.
14
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Основные задачи конкурса:
• выявление лучших экономических кафедр и основных образовательных программ высшего образования образовательных организаций России на
основе независимой комплексной экспертной оценки
их качества со стороны профессионального сообщества;
• получение объективной оценки качества подготовки экономических и управленческих кадров, степени соответствия квалификаций выпускников
российским и международным стандартам образования и современным квалификационным требованиям
со стороны бизнес-сообщества;
• обобщение и распространение передового опыта
лучших экономических кафедр и программ, в том
числе в области интеграции научной и образовательной деятельности; связи с практикой; привлечения к
образовательному процессу и оценке качества выпускников работодателей и представителей бизнессообщества; разработки и коммерциализации
инноваций и др.;
• обобщение и распространение инновационных
образовательных технологий;
• информирование граждан, работодателей и профессионального сообщества о качестве подготовки
экономистов и управленцев на лучших выпускающих
кафедрах, а также эффективных образовательных
программах по направлениям подготовки бакалавров
и магистров «Экономика» и «Управление»;
• обобщение и распространение передового опыта
управления организациями, осуществляющими образовательную деятельность, повышение их конкурентоспособности на российском и международном
рынках образовательных услуг;
• интеграция российской Высшей школы в мировое образовательное пространство, повышение конкурентоспособности российских вузов и востребованности российских выпускников на глобальном мировом рынке труда.

Key Contest goals:
• to determine the best economic departments and
basic educational programs of higher education at the
educational institutions of Russia on the basis of the
independent complex expert assessment of their quality
by the professional society;
• to obtain an objective assessment of the quality of
training economic and managerial staff, the degree of
the alumni’s competence compliance with the Russian
and international education standards and up-to-date
job specifications imposed by the business society;
• to generalize and disseminate the advanced experience of the best economic departments and programs,
including that in the sphere of scientific and educational activity integration; connection with practice;
involvement of employers and business society representatives in the training process and alumni quality
assessment; development and commercialization of innovations, etc.
• to generalize and disseminate innovative educational technologies;
• to inform citizens, employers and professional society of the quality of training economists and managers at the best graduate departments, as well as
effective bachelor’s and master’s degree training programs in Economics and Administration;
• to generalize and disseminate advanced experience
in managing educational organizations, enhance their
competitiveness in the Russian and international markets of educational services;
• to integrate the Russian higher school into the
world educational space, enhance the competitiveness
of Russian institutions of higher education and the demand for Russian alumni in the world labor market.
Chairman of the Contest’s Organizing Committee:
Gavriil Kharitonovich Popov, President of VEO of Russia, President, Honored Academician of the International Academy of Management, President of the
International Union of Economists, President of the International University in Moscow, RANS Academician,
Dr. Sc. (Econ.), Professor
Chairman of the Contest Jury: Aleksandr Nikolaevich Degtyaryov, Chairman of the Sub-Committee for
State Scientific and Technical Policy of the State Duma
of the Federal Assembly of the Russian Federation,
Chairman of the State Duma’s Committee on Deputies’
Ethics, Member of the Presidium of VEO of Russia, Chairman of the Bashkiria’s regional branch of VEO of Russia,
Honored Scientist of the Republic of Bashkortostan,
Honored Worker of Higher Professional Education of the
Russian Federation, Correspondent Member of the Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan, RANS
Academician, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
Chairman of the Contest’s Expert Council: Algirdas
Yuozovich Manyushis, Dean of the Higher School of
Business and Management of the International University in Moscow, Honored Worker of Higher School of the
Russian Federation, Academician of the International
Academy of Management, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
The Organizing Committee, the Jury and the Expert
Council of the Contest were composed of famous scientists, representatives of federal legislative and executive authorities, interested state structures, leading
institutions of higher education, research institutes of
the Russian Academy of Sciences, the heads of business
structures and public organizations of the RF.

Председатель Оргкомитета конкурса — Гавриил
Харитонович Попов, президент ВЭО России, президент, почетный академик Международной академии
менеджмента, президент Международного союза экономистов, президент Международного университета
в Москве, академик РАЕН, д.э.н., профессор.
Председатель Жюри конкурса — Александр Николаевич Дегтярев, председатель подкомитета по
государственной научно-технической политике Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам депутатской этики, член Президиума ВЭО России, председатель Башкирского
регионального отделения ВЭО России, заслуженный
деятель науки Республики Башкортостан, почетный
работник высшего профессионального образования
РФ, член-корреспондент Академии наук Республики
Башкортостан, академик РАЕН, д.э.н., профессор.
Председатель Экспертного совета конкурса —
Альгирдас Юозович Манюшис, декан Высшей
школы бизнеса и менеджмента Международного университета в Москве, заслуженный работник Высшей
школы РФ, академик Международной Академии менеджмента, д.э.н., профессор.
В Оргкомитет, Жюри и Экспертный совет конкурса
вошли известные ученые, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, профильных государственных структур, ведущих
вузов, научных институтов Российской академии
наук, руководители бизнес-структур и общественных
организаций Российской Федерации.
15
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В этом году в конкурсе приняли участие 78 кафедр
и 22 образовательные программы. Победителями
конкурса признано 19 кафедр по 10-ти номинациям и 6 образовательных программ. В числе победителей кафедры и программы различных образовательных организаций из 15 регионов Российской
Федерации.
Победители конкурса имеют возможность прохождения профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и
общественной аккредитации профильных кафедр
по специальной процедуре с учётом проведенных
в рамках конкурса экспертиз.
Вольное экономическое общество России как научно-профессиональный общественный институт, основываясь на передовом опыте в области независимой оценки качества образования и эффективной
международной практике общественной аккредитации, проводит с привлечением ресурсного потенциала международных организаций общественную
аккредитацию образовательных организаций (профильных кафедр) и профессионально-общественную
аккредитацию образовательных программ по направлениям «Экономика» и «Управление».

78 departments and 22 educational programs took
part in the Contest this year. The Contest winners are
19 departments in 10 nominations and 6 educational programs. The list of the winners comprises departments and programs from various educational
institutions and 15 regions of the Russian Federation.
The Contest winners have a possibility to undergo
professional and public accreditation of educational
programs and public accreditation of related departments via a special procedure with due account for
the examinations performed within the framework
of the Contest.
As a scientific-professional public institution, the
Free Economic Society of Russia — being guided by its
advanced experience in performing independent assessment of education quality and the effective international practice of public accreditation – provides
public accreditation of educational institutions (related departments) and professional-public accreditation of educational programs within such specialties as
Economics and Administration with the use of the resource potential of international organizations.
The ceremony of awarding the winners of the All-Russia Contest of Departments and Educational Programs
ECONOMICS AND MANAGEMENT — 2013 was held on
June 9, 2014 at the Fireplace Hall of the House of
Economist.
Apart from the winners of the All-Russia Contest, the
awarding ceremony was also attended by the members
of the Jury and the Organizing Committee, heads of
committees of the State Duma and Federation Council
of the Federal Assembly of the Russian Federation, the
representatives of RF constituent entities’ administrations, heads of related executive authorities, scientists,
experts, and representatives of business society and
mass media.
In the solemn atmosphere of the Fireplace Hall of the
House of Economist, awards were handed out by First
Vice President of VEO of Russia V.N. Krasilnikov and
Chairman of the Contest Jury, Chairman of the Sub-Committee for State Scientific and Technical Policy of the
State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation A.N. Degtyaryov.

Awarding L.I. Ushvitsky
Награждается Л.И. Ушвицкий

9 июня 2014 года в Каминном зале Дома экономиста состоялась церемония награждения победителей
Всероссийского конкурса кафедр и образовательных
программ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ – 2013».
В церемонии награждения приняли участие, кроме
победителей Всероссийского конкурса, члены жюри
и оргкомитета, руководители комитетов Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представители
администраций субъектов Российской Федерации,
руководители профильных структур исполнительной
власти, ученые, эксперты, представители бизнес-сообщества и средств массовой информации.
В торжественной обстановке Каминного зала Дома
экономиста награды вручали первый вице-президент
ВЭО России В.Н. Красильников и председатель жюри
конкурса, председатель подкомитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по государственной научно-технической
политике А.Н. Дегтярев.

The complimentary speeches to the Contest winners were voiced by:
A.N. Degtyaryov noted the important role of public
institutions, and namely — VEO of Russia, in the
process of the innovative development of the higher
professional education system.
A.Yu. Biserov — Deputy Head of the Federal Education and Science Supervision Agency (ROSOBRNADZOR),
Candidate of Philology. He gave his positive evaluation
to the contest project itself and its results and drew the
audience’s attention to the assessment of education
quality being based on public-professional accreditation. Independent external expertise of the quality of
education is very important; its results should be used
in state accreditation and also in assessment of educational institutions’ activities. The results of the publicprofessional accreditation performed by VEO of Russia
will be published on the web resources of ROSOBRNADZOR.
D.G. Chernik — Member of the Presidium of VEO of
Russia, President of ZAO MCFR Consulting, President of
the Interregional Public Organization Chamber of Tax
Consultants, 1-Rank State Council of the Tax Service,
RANS Academician, Member of the Public Council at the

С приветственным словом к победителям конкурса обратились:
А.Н. Дегтярев отметил важную роль общественных
институтов, в частности ВЭО России, в процессе инновационного развития системы высшего профессионального образования.
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Federal Tax Service of Russia, Academician of the International Academy of Management, Honored Economist
of the Russian Federation, Dr. Sc. (Econ.), Professor. In
his opinion, the Russian education system is facing hard
times at the modern stage of development; therefore,
the development of such contests should contribute to
the improvement of the quality of higher education.
D.E. Sorokin — Member of the Contest Jury, Member
of the Presidium of VEO of Russia, First Deputy Director
of the RAS Institute of Economics, Head of the Department of Macroeconomic Regulation at Federal State
Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education Financial University under the Government of the Russian Federation, RAS Correspondent
Member, Dr. Sc. (Econ.), Professor. Dmitry Evgenyevich
addressed the Contest winners as his colleagues and
like-minded persons and wished them further success
in upbringing the new generation of competent professionals.
T.A. Kozenkova — Member of the Board of VEO of
Russia, Director General of ZAO Ekonomicheskaya Gazeta
Publishing House, Rector of the Academy of Management and Business Administration, Academician of the
International Academy of Management, RF Honored
Economist, Dr. Sc. (Econ.), Professor. On behalf of employers, Tatyana Andreevna believes that recruiting
competent staff, worthy employees is a very labor-intensive process. Thus, she requested the winning departments and the top managers of VEO of Russia to pay
attention to young specialists graduating from the winning departments and involve them in the activities at
VEO of Russia, which would give a new impetus to the
development of the Society.
A.V. Murychev — Member of the Presidium of VEO of
Russia, Executive Vice President of All-Russia Public Organization Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, Chairman of the Council of the Association of
Regional Banks of Russia (Russia Association), Member
of the Presidium, Academician of the International
Academy of Management, Dr. Sc. (Econ.), Cand. Sc.
(Hist.). In his complementary speech, he congratulated
the Contest participants on their victory and gave his
evaluation to the current economic situation in Russia.

А.Ю. Бисеров — Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (РОСОБРНАДЗОР), к.фил.н. положительно отозвался о самом конкурсном проекте и его итогах, а
также акцентировал внимание аудитории на оценке
качества образования, которая основывается на общественно-профессиональной аккредитации. Независимая внешняя экспертиза качества образования
очень важна, её результаты следует использовать при
государственной аккредитации, а также при оценке
деятельности образовательных организаций. Результаты профессионально-общественной аккредитации,
проведенной ВЭО России, будут опубликованы на
web-ресурсах РОСОБРНАДЗОРА.
Д.Г. Черник — член Президиума ВЭО России, президент ЗАО «Международный центр финансово-экономического развития — консалтинг», президент
Межрегиональной общественной организации «Палата налоговых консультантов», государственный советник налоговой службы I ранга, академик РАЕН,
член Общественного совета при ФНС России, академик Международной Академии менеджмента, заслуженный экономист РФ, д.э.н., профессор — выразил
мнение о том, что на современном этапе развития,
российское образование переживает не лучшие времена, поэтому развитие подобных конкурсов должно
способствовать улучшению качества высшего образования.
Д.Е. Сорокин — член жюри конкурса, член Президиума ВЭО России, первый заместитель директора
Института экономики РАН, заведующий кафедрой
«Макроэкономическое регулирование» ФГОБУ ВПО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», член-корреспондент РАН, д.э.н.,
профессор. Дмитрий Евгеньевич, — обратился к победителям конкурса как к коллегам и единомышленникам и пожелал дальнейших успехов в воспитании
нового поколения квалифицированных кадров.

Winners
of the All-Russia Contest of
Departments and Educational Programs
ECONOMICS AND MANAGEMENT — 2013

Winners of the Contest of Departments
Awarding V.I. Barilenko and Pro-Rector of Strategic
Development R.P. Bulyga (from left to right)
Награждается В.И. Бариленко и Проректор по стратегическому развитию Финуниверситета Р.П. Булыга
(слева направо)

Nomination: Bookkeeping, Analysis and Audit
Department: Analysis of Economic Activities and
Forecasting.
Rostov State University of Economics.
Rector: Adam Umarovich Albekov, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
Dean of Faculty: Elena Nikolaevna Makarenko, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.
Head of Department: Lyudmila Nikolaevna Usenko, Dr.
Sc. (Econ.), Professor.

Т.А. Козенкова — член Правления ВЭО России, генеральный директор ЗАО Издательский дом «Экономическая газета», ректор Академии менеджмента и
бизнес-администрирования, академик Международной Академии менеджмента, заслуженный экономист
РФ, д.э.н., профессор.
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Татьяна Андреевна, с позиции работодателя выразила мнение о том, что подбор грамотного персонала,
достойных сотрудников очень трудоемкое дело. И обратилась к победителям кафедр и руководству ВЭО
России с тем, чтобы они обратили внимание на молодых специалистов, которые выпускаются кафедрамипобедителями, и привлекали их к активной деятельности в ВЭО России, что в свою очередь даст новый
импульс к развитию самого Общества.
А.В. Мурычев — Член Президиума ВЭО России, исполнительный вице-президент Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», председатель Совета
Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»), член Президиума, академик Международной Академии менеджмента, д.э.н., к. ист.н. —
в своем приветственном слове, поздравил с победой
участников конкурса и дал оценку текущего экономического положения в России

Department: Economic Analysis.
Financial University under the Government of the
Russian Federation.
Rector: Mikhail Abdurakhmanovich Eskindarov, Dr. Sc.
(Econ.), Professor, RF Honored Scientist.
Dean of Faculty: Lyudmila Vasilyevna Klepikova, Cand.
Sc. (Econ.), Associate Professor.
Head of Department: Vladimir Ivanovich Barilenko,
Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Победители
Всероссийского конкурса
кафедр и образовательных программ
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ — 2013»

Awarding N.K. Moiseeva
Награждается Н.К. Моисеева

Победители конкурса кафедр

Nomination: State and Municipal Administration

в номинации
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Department: State and Municipal Administration.
Buryat State University.
Rector: Stepan Vladimirovich Kalmykov, Dr. Sc. (Education), Professor, Correspondent Member of the Russian Academy of Education (RAE).
Director of Institute: Vitaly Yuryevich Burov, Cand.
Sc. (Econ.), Associate Professor.
Head of Department: Vladimir Borisovich Prokopyev,
Cand. Sc. (Education), Associate Professor, Full Member
of the Academy of Management in Education and Culture.

Кафедра «Анализ хозяйственной деятельности
и прогнозирования».
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)».
Ректор Альбеков Адам Умарович, д.э.н., профессор.
Декан факультета Макаренко Елена Николаевна,
д.э.н., профессор.
Заведующая кафедрой Усенко Людмила Николаевна, д.э.н., профессор.
Кафедра «Экономический анализ».
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
Ректор Эскиндаров Михаил Абдурахманович, д.э.н.,
профессор, заслуженный деятель науки Российской
Федерации.
Декан факультета Клепикова Людмила Васильевна,
к.э.н., доцент.
Заведующий кафедрой Бариленко Владимир Иванович, д.э.н., профессор.

Nomination: Macroeconomics,
Economic Policy, State Economic Regulation
Department: Economic Theory.
National University of Science and Technology MISIS
Rector: Alevtina Anatolyevna Chernikova, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.
Director of Institute: Vladimir Andreevich Romenets,
Dr. Sc. (Eng.), Professor.
Head of Department: Aleksandra Fyodorovna Leschinskaya, Dr. Sc. (Econ.), Associate Professor.

в номинации «Государственное
и муниципальное управление»

Nomination: Marketing and PR
Кафедра «Государственное и муниципальное
управление».
ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет».
Ректор Степан Владимирович Калмыков, д. пед. н.,
профессор, член-корреспондент Российской академии образования (РАО).
Директор института Буров Виталий Юрьевич, к.э.н.,
доцент.
Заведующий кафедрой Прокопьев Владимир Борисович, к.пед. н., доцент, действительный член Академии менеджмента в образовании и культуре.

Department: Marketing and Project Management.
National Research University of Electronic Technology MIET.
Rector: Yury Aleksandrovich Chaplygin, RAS Correspondent Member, Dr. Sc. (Eng.), Professor.
Dean of Faculty: Aleksandr Ivanovich Pirogov, Doctor
of Philosophy, Professor.
Head of Department: Nina Konstantinovna Moiseeva,
Dr. Sc. (Econ.), Professor.
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в номинации
«Макроэкономика, экономическая политика,
государственное регулирование экономики»

Nomination: Management
Department: Economics and Management.
Tuvan State University.
Rector: Olga Matpaevna Khomushku, Doctor of Philosophy, Professor, Honored Scientist of the Republic of
Tuva.
Dean of Faculty: Vyacheslav Kyrgysovich Sevek, Cand.
Sc. (Econ.), Associate Professor, Professor.
Head of Department: Cheynesh Gennadyevna Dongak,
Cand. Sc. (Econ.).

Кафедра Экономической теории.
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».
Ректор Черникова Алевтина Анатольевна, д.э.н.,
профессор.
Директор института Роменец Владимир Андреевич,
д.т.н., профессор.
Заведующая кафедрой Лещинская Александра Фёдоровна, д.э.н., доцент.

Department: Management and Marketing.
Tambov State University named after G.R. Derzhavin
Rector: Vladislav Mikhaylovich Yuryev, RF Honored
Scientist, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
Director of Institute: Tatyana Mikhaylovna Kozhevnikova, Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor.
Head of Department: Vyacheslav Yuryevich Lapshin,
Dr. Sc. (Econ.), Professor, RF Honored Worker of Higher
Professional Education.

в номинации «Маркетинг и PR»
Кафедра Маркетинг и управление проектами.
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский
университет «МИЭТ».
Ректор Чаплыгин Юрий Александрович, член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор.
Декан факультета Александр Иванович Пирогов,
д.филос. н., профессор.
Заведующая кафедрой Моисеева Нина Константиновна, д.э.н., профессор.

Department: Management.
Ingush State University.
Rector: Arsamak Magomedovich Martazanov, Doctor
of Philology, Professor.
Dean of Faculty: Murat Khamzatovich Bulguchev, Dr.
Sc. (Econ.), Professor.
Head of Department: Omar Bashirovich Ugurchiev, Dr.
Sc. (Econ.), Professor.

в номинации «Менеджмент»
Кафедра экономики и менеджмента.
ФГОУ ВПО «Тувинский государственный университет»
Ректор Хомушку Ольга Матпаевна, д.ф.н., профессор, заслуженный деятель науки Республики Тыва.
Декан факультета Севек Вячеслав Кыргысович,
к.э.н., доцент, профессор.
Заведующая кафедрой Донгак Чейнеш Геннадьевна, к.э.н.
Кафедра «Менеджмент и маркетинг».
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина».
Ректор Юрьев Владислав Михайлович, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор.
Директор института Кожевникова Татьяна Михайловна, к.э.н., доцент.
Заведующий кафедрой Лапшин Вячеслав Юрьевич,
д. э. н., профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ.

Awarding E.I. Inshakova
Награждается Е.И. Иншакова

Кафедра «Менеджмент».
ФГБОУ ВПО «Ингушский государственный университет».
Ректор Мартазанов Арсамак Магомедович, д.фил.
н. профессор.
Декан факультета Булгучев Мурат Хамзатович,
д.э.н., профессор.
Заведующий кафедрой Угурчиев Омар Баширович,
д.э.н., профессор.

Nomination: World Economy and International
Economic Relations
Department: World and Regional Economy.
Volgograd State University.
Acting Rector: Vasily Valrryevich Tarakanov, Dr. Sc.
(Econ.), Associate Professor, RF Honored Worker of
Higher Professional Education.
Director of Institute: Elena Gennadyevna Russkova
Dr. Sc. (Econ.), Professor, RF Honored Worker of Higher
School.
Head of Department: Elena Ivanovna Inshakova, Dr.
Sc. (Econ.), Professor, RF Honored Worker of Higher Professional Education.

в номинации «Мировая экономика и международные экономические отношения»
Кафедра мировой и региональной экономики.
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет».
И.о. ректора Тараканов Василий Валерьевич, д.э.н.,
доцент, почетный работник высшего профессионального образования РФ.
Директор института Русскова Елена Геннадиевна
д.э.н., профессор, заслуженный работник высшей
школы РФ.

Department: World Economy and Statistics.
P.G. Demidov Yaroslavl State University.
Rector: Aleksandr Ilyich Rusakov, Doctor of Chemistry, Professor.
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Заведующая кафедрой Иншакова Елена Ивановна,
д.э.н., профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ.

Dean of Faculty: Lyudmila Borisovna Parfenova, Dr.
Sc. (Econ.), Professor.
Head of Department: Elena Vladimirovna Sapir, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.

Кафедра мировой экономики и статистики.
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова».
Ректор Русаков Александр Ильич, д.х.н., профессор.
Декан факультета Парфенова Людмила Борисовна,
д.э.н., профессор.
Заведующая кафедрой Сапир Елена Владимировна,
д.э.н., профессор.

Nomination: Finance, Money Circulation and Credit
Department: Finance and Credit.
Ryazan State Agrotechnological University named
after P.A. Kostychev.
Rector: Nikolay Vladimirovich Byshov, Dr. Sc. (Eng.),
Professor, RF Honored Worker of Higher School, Academician of the Russian Academy of Transport.
Dean of Faculty: Galina Nikolaevna Bakulina, Cand.
Sc. (Econ.), Associate Professor.
Head of Department: Sergey Ivanovich Shkapenkov,
Dr. Sc. (Econ.), Professor.
Department: Finance.
Rostov State University of Economics.
Rector: Adam Umarovich Albekov, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
Dean of Faculty: Mikhail Yuryevich Denisov, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.
Head of Department: Tatyana Fedorovna Romanova,
Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Awarding M.Yu. Lev
Награждается М.Ю. Лев

Department: Money Circulation and Credit.
North-Caucasus Federal University.
Rector: Alina Afakoevna Levitskaya, Cand. Sc. (Philology), Associate Professor.
Director of Institute: Lev Isakovich Ushvitsky, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.
Head of Department: Natalya Nikolaevna Kunitsyna,
Dr. Sc. (Econ.), Professor.

в номинации
«Финансы, денежное обращение и кредит»
Кафедра Финансы и кредит.
ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева».
Ректор Бышов Николай Владимирович, д.т.н., профессор, заслуженный работник высшей школы РФ,
академик Российской академии транспорта.
Декан факультета Бакулина Галина Николаевна,
к.э.н., доцент.
Заведующий кафедрой Шкапенков Сергей Иванович, д.э.н., профессор.

Department: Finance and Credit.
Moscow Academy of Entrepreneurship under the Government of Moscow.
Rector: Svetlana Ivanovna Koroleva, Dr. Sc. (Econ.),
Professor.
Dean of Faculty: Elena Borisovna Udachina, Cand. Sc.
(Econ.), Associate Professor.
Head of Department: Mikhail Yuryevich Lev, Cand. Sc.
(Econ.), Professor.

Кафедра «Финансы».
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)».
Ректор Альбеков Адам Умарович, д.э.н., профессор.
Декан факультета Денисов Михаил Юрьевич, д.э.н.,
профессор.
Заведующая кафедрой Романова Татьяна Федоровна, д.э.н., профессор.

Nomination:
Economics and Production Management
Department: Industrial Management.
National University of Science and Technology MISIS.
Rector: Alevtina Anatolyevna Chernikova, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.
Director of Institute: Vladimir Andreevich Romenets,
Dr. Sc. (Eng.), Professor.
Head of Department: Yury Yuryevich Kostyukhin,
Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor, Professor.

Кафедра денежного обращения и кредита.
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет».
Ректор Левитская Алина Афакоевна, к.ф.н., доцент.
Директор института Ушвицкий Лев Исакович, д.э.н.,
профессор.
Заведующая кафедрой Куницына Наталья Николаевна, д.э.н., профессор.

Department: Economics.
Finance and Technology Academy of Moscow Region.
Rector: Tatyana Evgenyevna Startseva, Doctor of Education, Professor.
Dean of Faculty: Svetlana Viktorovna Bashirova, Doctor of Education, Associate Professor.
Head of Department: Margarita Arkadyevna Menshikova, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Кафедра Финансов и кредита.
НОУ ВПО «Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы».
Ректор Королева Светлана Ивановна, д.э.н., профессор.
Декан факультета Удачина Елена Борисовна, к.э.н.,
доцент.
Заведующий кафедрой Лев Михаил Юрьевич, к.э.н.,
профессор.
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Department: Energy Service and Energy Saving
Management.
MATI – Russian State Technological University named
after K.E. Tsiolkovsky.
Rector: Aleksandr Viktorovich Rozhdestvensky, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.
Director of Institute: Roman Sergeevich Golov, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.
Head of Department: Vyacheslav Yuryevich Teplyshev,
Dr. Sc. (Econ.), Professor

в номинации «Экономика и управление
производством»
Кафедра промышленного менеджмента.
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».
Ректор Черникова Алевтина Анатольевна, д.э.н.,
профессор.
Директор института Роменец Владимир Андреевич,
д.т.н., профессор.
Заведующий кафедрой Костюхин Юрий Юрьевич,
к.э.н., доцент, профессор.

Nomination: Economics and Management
in Non-Production

Кафедра Экономики.
ГБОУ ВПО Московской области «Финансово-технологическая академия».
Ректор Старцева Татьяна Евгеньевна, д.пед. н. профессор.
Декан факультета Баширова Светлана Викторовна,
к.пед. н., доцент.
Заведующая кафедрой Меньшикова Маргарита Аркадьевна, д.э.н., профессор.

Department: Public Health and Healthcare with the
course of Healthcare Economics and Management.
Samara State Medical University of the Ministry of
Health of the Russian Federation.
Rector: Gennady Petrovich Kotelnikov, Doctor of Medical Science, RAS Academician, Professor.
Dean of Faculty: Elena Vladimirovna Zakharova, Candidate of Medical Science, Associate Professor.
Head of Department: Sergey Aleksandrovich Suslin,
Doctor of Medical Science, highest-category health professional.

Кафедра Энергетический сервис и управление
энергосбережением.
ФГБОУ ВПО «МАТИ — Российский государственный
технологический университет им. К.Э. Циолковского».
Ректор Рождественский Александр Викторович,
д.э.н., профессор.
Директор института Голов Роман Сергеевич, д.э.н.,
профессор.
Заведующий кафедрой Теплышев Вячеслав Юрьевич, д.э.н., профессор.

Nomination: Labor Economics, Human Capital
Quality Improvement, HR Management
Department: Business Economics.
Biysk Technological Institute (branch) of I.I. Polzunov
Altai State Technical University.
Director: Gennady Valentinovich Leonov, Dr.Sc.(Eng.),
Professor.
Dean: Larisa Grigoryevna Milyaeva.
Head of Department: Larisa Grigoryevna Milyaeva, Dr.
Sc. (Econ.), Professor.

Winners of Contest
of Educational Programs
Basic educational program of higher professional
education — bachelor’s degree program: 080200.62
Management.
North-Caucasus Federal University.
Rector: Alina Afakoevna Levitskaya, Cand. Sc. (Philology), Associate Professor.
Director of Institute: Lev Isakovich Ushvitsky, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.
Department of Theory of Management, State and Municipal Management — the basic graduate department
under the educational program.
Head of Department: Valentina Nikolaevna Parakhina,
Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Awarding M.A. Menshikova
Награждается М.А. Меньшикова

в номинации «Экономика и управление
в отраслях непроизводственной сферы»
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом экономики и управления
здравоохранением.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Ректор Котельников Геннадий Петрович, д.м.н.,
академик РАН, профессор.
Декан факультета Захарова Елена Владимировна,
к.м.н., доцент.
Заведующий кафедрой Суслин Сергей Александрович, д.м.н., организатор здравоохранения высшей категории.

Basic educational program of higher professional
education — bachelor’s degree program: 080200.62
Management.
Kuzbass State Technical University named after T.F.
Gorbachev.
Rector: Vladimir Anatolyevich Kovalev, Dr. Sc. (Eng.),
Professor.
Director of Institute: Natalya Nikolaevna Golofastova,
Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor.
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в номинации «Экономика труда,
повышение качества человеческого капитала,
управление персоналом»

Department of Production Management — graduate
department under the educational program.
Head of Department: Tatyana Gennadyevna Koroleva,
Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor.

Кафедра экономики предпринимательства.
Бийский технологический институт (филиал)
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова».
Директор Леонов Геннадий Валентинович, д.т.н.,
профессор.
Декан, Заведующая кафедрой Миляева Лариса Григорьевна, д.э.н., профессор.

Basic educational program of higher professional
education — bachelor’s degree program: 080200.62
Management.
Academy of Public Administration of Moscow Region.
Rector: Aleksandr Igorevich Salov, Candidate of Education, Associate Professor.
Dean of Faculty: Igor Evgenyevich Barsukov, Cand. Sc.
(Econ.), Associate Professor.
Department of General Management — graduate department under the educational program.
Head of Department: Elena Vasilyevna Grebennikova,
Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor.

Победители конкурса
образовательных программ
Основная образовательная программа ВПО —
программа подготовки бакалавров по направлению 080200.62 «Менеджмент».
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет».
Ректор Левитская Алина Афакоевна, к.ф.н., доцент.
Директор института Ушвицкий Лев Исакович, д.э.н.,
профессор.
Кафедра теории менеджмента, государственного и
муниципального управления — основная выпускающая кафедра по образовательной программе.
Заведующая кафедрой Парахина Валентина Николаевна, д.э.н., профессор.
Основная образовательная программа ВПО —
программа подготовки бакалавров по направлению 080200.62 «Менеджмент».
ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева».
Ректор Ковалев Владимир Анатольевич, д.т.н., профессор.
Директор института Голофастова Наталья Николаевна, к.э.н., доцент.
Кафедра производственного менеджмента — выпускающая кафедра по образовательной программе.
Заведующая кафедрой Королева Татьяна Геннадьевна, к.э.н., доцент.

Awarding Associate Professor of the Economy of Branches and
Markets of Chelyabinsk State University D.A. Pletnyov
Награждается доцент кафедры экономики
отраслей и рынков Челябинского государственного
университета Д.А. Плетнёв

Basic educational program of higher professional
education — bachelor’s degree program: 080100.62
Economics.
North-Caucasus Federal University.
Rector: Alina Afakoevna Levitskaya, Cand. Sc. (Philology), Associate Professor.
Director of Institute: Lev Isakovich Ushvitsky, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.
Department of Bookkeeping — graduate department
under the educational program.
Head of Department: Anatoly Ivanovich Belousov,
Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Основная образовательная программа ВПО —
программа подготовки бакалавров по направлению 080200.62 «Менеджмент».
ГБОУ ВПО Московской области «Академия социального управления».
Ректор Салов Александр Игоревич, к.пед.н., доцент.
Декан факультета Барсуков Игорь Евгеньевич,
к.э.н, доцент.
Кафедра Общего менеджмента — выпускающая кафедра по образовательной программе.
Завзаведующая кафедрой Гребенникова Елена Васильевна, к.э.н., доцент.

Basic educational program of higher professional
education — bachelor’s degree program: 080100.62
Economics.
Chelyabinsk State University.
Rector: Diana Aleksandrovna Tsiring, Doctor of Psychology, Professor.
Director of Institute: Viktor Ivanovich Barkhatov, Dr.
Sc. (Econ.), Professor.
Department of Economy of Branches and Markets —
graduate department under the educational program.
Head of Department: Viktor Ivanovich Barkhatov, Dr.
Sc. (Econ.), Professor.

Основная образовательная программа ВПО —
программа подготовки бакалавров по направлению 080100.62 «Экономика».
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет».
Ректор Левитская Алина Афакоевна, к.ф.н., доцент.
Директор института Ушвицкий Лев Исакович, д.э.н.,
профессор.
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Basic educational program of higher professional
education — master’s degree program: 080100.68
Economics.
Chelyabinsk State University.
Rector: Diana Aleksandrovna Tsiring, Doctor of Psychology, Professor.
Director of Institute: Viktor Ivanovich Barkhatov, Dr.
Sc. (Econ.), Professor.
Department of Economy of Branches and Markets —
graduate department under the educational program.
Head of Department: Viktor Ivanovich Barkhatov, Dr.
Sc. (Econ.), Professor.

Кафедра бухгалтерского учёта — выпускающая кафедра по образовательной программе.
Заведующий кафедрой Белоусов Анатолий Иванович, д.э.н., профессор.
Основная образовательная программа ВПО —
программа подготовки бакалавров по направлению 080100.62 «Экономика».
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет».
Ректор Циринг Диана Александровна, д.психол.н.,
профессор.
Директор института Бархатов Виктор Иванович,
д.э.н., профессор.
Кафедра экономики отраслей и рынков — выпускающая кафедра по образовательной программе.
Заведующий кафедрой Бархатов Виктор Иванович,
д.э.н., профессор.
Основная образовательная программа ВПО —
программа подготовки магистров по направлению
080100.68 «Экономика».
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет».
Ректор Циринг Диана Александровна, д.психол.н.,
профессор.
Директор института Бархатов Виктор Иванович,
д.э.н., профессор.
Кафедра экономики отраслей и рынков — выпускающая кафедра по образовательной программе.
Заведующий кафедрой Бархатов Виктор Иванович,
д.э.н., профессор.

Awarding Assistant Vice-Rector of the Tambov State University
named after G.R. Derzhavin O.V. Baranova
Награждается помощник проректора
Тамбовского государственного университета
имени Г.Р. Державина О.В. Баранова

Специальные награды конкурса
Special contest awards

За весомый вклад в развитие инновационных образовательных программ в области экономики и управления и эффективное руководство деятельностью
по подготовке высококвалифицированных специалистов вручены :

The contest jury grants diplomas for the significant
contribution to the development of innovative educational programs on economics and administration and effective management of activities on training highly
competent specialists to the following persons:

Эскиндарову Михаилу Абдурахмановичу, ректору
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», заслуженному деятелю науки РФ, д.э.н., профессору.
Черниковой Алевтине Анатольевне, ректору
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», д.э.н., профессору.
Левитской Алине Афакоевне, ректору ФГАОУ ВПО
«Северо-Кавказский федеральный университет»,
к.фил.н., доценту.
Альбекову Адаму Умаровичу, ректору ФГБОУ ВПО
«Ростовский государственный экономический университет» (РИНХ), д.э.н., профессору.
Циринг Диане Александровне, ректору ФГБОУ
ВПО «Челябинский государственный университет»,
д.психол.н., профессору.
Роменецу Владимиру Андреевичу, директору института экономики и управления промышленными
предприятиями ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,
д.т.н., профессору.
Ушвицкому Льву Исаковичу, директору института
экономики и управления ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», д.э.н., профессору.
Бархатову Виктору Ивановичу, директору института экономики отраслей, бизнеса и администрирования ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный
университет», д.э.н., профессору.

Mikhail Abdurakhmanovich Eskindarov, Rector of
Federal State Budgetary Educational Institution of
Higher Professional Education Financial University
under the Government of the Russian Federation, RF
Honored Scientist, Dr. Sc. (Econ.), Professor
Alevtina Anatolyevna Chernikova, Rector of Federal
State Autonomous Educational Institution of Higher
Professional Education National University of Science
and Technology MISIS, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
Alina Afakoevna Levitskaya, Rector of Federal State
Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education North-Caucasus Federal University,
Cand. Sc. (Philology), Associate Professor.
Adam Umarovich Albekov, Rector of Federal State
Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education Rostov State University of Economics,
Dr. Sc. (Econ.), Professor.
Diana Aleksandrovna Tsiring, Rector of Federal State
Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education Chelyabinsk State University, Doctor
of Psychology, Professor.
Vladimir Andreevich Romenets, Director of the College of Economics and Industrial Management of Federal State Autonomous Educational Institution of
Higher Professional Education National University of
Science and Technology MISIS, Dr. Sc. (Eng.), Professor.
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Lev Isakovich Ushvitsky, Director of the Institute of
Economics and Administration of Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education North-Caucasus Federal University, Dr.
Sc. (Econ.), Professor.
Viktor Ivanovich Barkhatov, Director of the Institute
of Economics of Industry, Business and Administration
of Federal State Budgetary Educational Institution of
Higher Professional Education Chelyabinsk State University, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Издательский дом
«Экономическая газета» наградил:
Специальным дипломом
«За вклад в формирование современного методического обеспечения аналитической подготовки кадров, развитие фундаментальных и прикладных
исследований в области бизнес-анализа как перспективного направления совершенствования отечественного экономического анализа»
Кафедру «Экономический анализ»
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»

The Ekonomicheskaya Gazeta
Publishing House awarded:

Специальным дипломом
«За инновации в сфере перспективных технологий
управления и высокое качество подготовки специалистов в области менеджмента, маркетинга и управления коммерческой деятельностью»
Кафедру «Менеджмент и маркетинг»
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»

Special diploma
For the contribution to forming up-to-date methodological support for analytical staff training, development of fundamental and applied research in business
analysis as a promising route of Russian economic
analysis improvement
to the Department of Economic Analysis
Financial University under the Government of the
Russian Federation

Специальным дипломом
«За качественную подготовку кадров для национальной экономики, научно-практические разработки в финансовом секторе государственного и
муниципального управления»
Кафедру «Финансы»
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Special diploma
For innovations in promising management technologies and high-quality training of management, marketing and business administration specialists
to the Department of Management and Marketing
Tambov State University named after G.R. Derzhavin
Special diploma
For high-quality training of specialists for the
national economy, theoretical and practical
developments in the financial sector of state
and municipal administration
to the Department of Finance
Rostov State University of Economics

Справочник
«Лучшие образовательные программы
инновационной России — 2014»
По решению жюри конкурса и в соответствии с соглашением между Вольным экономическим обществом России и Национальным центром общественнопрофессиональной аккредитации (от 21 марта 2013
года) в справочник «Лучшие образовательные программы инновационной России — 2014» будут
включены следующие образовательные программы:
• 080200.62 «Менеджмент» ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный университет».
• 080100.62 «Экономика» ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет».
• 080200.62 «Менеджмент» ФГБОУ «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.
Горбачева.
• 080100.62 «Экономика» ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет».
• 080100.68 «Экономика» ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет».
• 080200.62 «Менеджмент» ГБОУ ВПО «Академия
социального управления» .
• 080500.62 «Менеджмент»; 080200.62 «Менеджмент»; 080200.68 «Менеджмент» ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС».
• 080200.62 «Менеджмент»; 080100.62 «Экономика»; 080200.68 «Менеджмент» ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС».

Reference book
The Best Educational Programs of
Innovative Russia — 2014
Following the Contest Jury meeting results and in
compliance with the agreement between the Free Economic Society of Russia and the National Center for
Public Accreditation (as of March 21, 2013), the reference book The Best Educational Programs of Innovative Russia — 2014 will comprise the following
educational programs:
• 080200.62 Management North-Caucasus Federal
University.
• 080100.62 Economics North-Caucasus Federal University.
• 080200.62 Management Kuzbass State Technical
University named after T.F. Gorbachev.
• 080100.62 Economics Chelyabinsk State University.
• 080100.68 Economics Chelyabinsk State University.
• 080200.62 Management Academy of Public Administration of Moscow Region.
• 080500.62 Management; 080200.62 Management;
080200.68 Management National University of Science
and Technology MISIS.
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• 080200.62 Management; 080100.62 Economics;
080200.68 Management National University of Science
and Technology MISIS.
• 080105.65 Finance and Credit; 080100.62 Economics; 080100.68 Economics; 080100.68 Economics Rostov State University of Economics.
• 080200.68 Management; 080200.62 Management;
080507.65 Management; 080111.65 Marketing Tambov
State University named after G.R. Derzhavin.
• 080102.65 World Economy; 080100.62 Economics;
080100.68 Economics Volgograd State University.
• 38.03.02 Management; 080205.65 Management
Biysk Technological Institute (branch) of I.I. Polzunov
Altai State Technical University.
• 080102.65 Economics; 080100.62 Economics;
080100.68 Economics P.G. Demidov Yaroslavl State University.
• 080109.62 Economics; 080109.68 Economics;
080109.68 Economics; 080109.65 Bookkeeping, Analysis and Audit Financial University under the Government of the Russian Federation.

• 080105.65 «Финансы и кредит»; 080100.62 «Экономика»; 080100.68 «Экономика»; 080100.68 «Экономика» ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный
экономический университет РИНХ».
• 080200.68 «Менеджмент»; 080200.62 «Менеджмент»; 080507.65 «Менеджмент»; 080111.65 Маркетинг ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина».
• 080102.65 «Мировая экономика»; 080100.62
«Экономика»; 080100.68 «Экономика» ФГАОУ ВПО
«Волгоградский государственный университет».
• 38.03.02 «Менеджмент»; 080205.65 «Менеджмент» Бийский технологический институт (филиал)
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова».
• 080102.65 «Экономика»; 080100.62 «Экономика»; 080100.68 «Экономика» ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова».
• 080109.62 «Экономика»; 080109.68 «Экономика»;
080109.68 «Экономика»; 080109.65 «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
Справочник «Лучшие образовательные программы
инновационной России» — это выборка лучших образовательных программ, реализуемых высшими
учебными заведениями России. Справочник — результат уникального проекта «Лучшие программы инновационной России», организаторами которого
выступили журнал «Аккредитация в образовании»,
Национальный центр общественно-профессиональной аккредитации (Нацаккредцентр) и Гильдия экспертов профессионального образования.
Информация о конкурсном проекте размещена в
ведущих средствах массовой информации, печатных
и электронных ресурсах: web-порталы ИД «Экономическая газета», Академии менеджмента и бизнес-администрования, Института исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ИТКОР), журнала «Финансовая жизнь», журнала «Менеджмент и
бизнес-администрирование», «Российский экономический журнал» (РЭЖ), журнала «РИСК».

The reference book The Best Educational Programs of
Innovative Russia is a selection of the best educational
programs implemented by Russian institutions of
higher education. This reference book is a result of the
unique project, The Best Program of Innovative Russia,
organized by the Akkreditatsiya v Obrazovanii magazine, the National Center for Public Accreditation and
the Guild of Experts in Professional Education.
Information on the contest project is placed in the
leading mass media, printed and electronic resources:
web portals of the Ekonomicheskaya Gazeta Publishing
House, the Academy of Management and Business Administration, the Research Institute of Merchandise Distribution and Wholesale Market Situation (ITKOR),
Finansovaya Zhizn magazine, Menedzhment i BiznesAdministrirovanie magazine, Rossiysky Ekonomichesky
Zhurnal magazine, RISK magazine .
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NEWS FROM:

НОВОСТИ:

 VEO of Russia

 ВЭО России

Abalkin Readings:
Round Table: Economic Growth of Russia on the topic:
North of Russia: Development Prospects
Абалкинские чтения:
Круглый стол «Экономический рост России» по теме:
«Север России: потенциалы развития»

Abalkin Readings: Round Table: Economic Growth of
Russia on the topic: North of Russia: Development
Prospects took place on March 12, 2014 at the Fireplace Hall of the House of Economist.
The Round Table was hosted by D.E. Sorokin —
member of the Presidium of VEO of Russia, Chairman of
the Scientific and Practical Council of VEO of Russia,
First Deputy Director of the Institute of Economics of
the Russian Academy of Sciences, Head of the Macroeconomic Regulation Department at the Financial University under the Government of the Russian Federation,
RAS Corresponding Member, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
Arkhangelsk Region, the Republic of Karelia, Murmansk
Region, Komi Republic, Khanty-Mansi and YamaloNenets Autonomous Districts, Krasnoyarsk Territory, Magadan Region, Chukotka Autonomous District, Taimyr
(Dolgano-Nenets) Autonomous District, Koryak Autonomous District, Tyumen Region, the Republic of
Sakha (Yakutia), Khabarovsk Territory, Sakhalin Region
are huge Russian northern territories being the industrial and raw materials basis of the country and comprising a significant part of the industrial and
demographic potential for the future economic development of the Russian Federation.
The current economic conditions require serious
changes in managing the Northern region, new management and financing mechanisms. In order to determine further routes and methods of developing
northern territories, the Free Economic Society of Russia invited Vasily Igorevich Bogoyavlensky, Deputy
Director of the Oil and Gas Research Institute at RAS,
Head of the Arctic Region Department, Head of the

12 марта 2014 года в Каминном зале Дома экономиста состоялись Абалкинские чтения: Круглый стол
«Экономический рост России» по теме: «Север России: потенциалы развития».
Ведущий Круглого стола — Д.Е. Сорокин, член
Президиума ВЭО России, председатель научно-практического совета ВЭО России, первый заместитель директора Института экономики Российской академии
наук, заведующий кафедрой «Макроэкономическое
регулирование» Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент Российской академии наук, д.э.н., профессор.
Архангельская область, Республика Карелия, Мурманская область, Республика Коми, Ханты-Мансийский
и Ямало-Ненецкий автономные округа, Красноярский
край, Магаданская область, Чукотский автономный
округ, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный
округ, Корякский автономный округ, Тюменская
область, Республики Саха (Якутия), Хабаровский край,
Сахалинская область — огромные российские северные территории, которые являются индустриальносырьевой основой страны и составляют существенную часть промышленного и демографического потенциала для дальнейшего экономического развития
Российской Федерации.
Современные экономические условия требуют
серьезных изменений в управлении Севером, новых
механизмов менеджмента и финансирования.
С целью определения дальнейших путей и методов
развития северных территорий Вольным экономическим обществом России основным докладчиком
был приглашен Богоявленский Василий Игоревич
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Shelf Laboratory, member of scientific and technical
councils at Gazprom and Rusgeology, international geophysical associations, such as EAGO, SEG and SPE, RAS
Corresponding Member, Dr. Sc. (Eng.), Professor, as the
main speaker.
In his report, V.I. Bogoyavlensky described the modern
state of the world and Russian oil and gas industry, explained the importance of developing mineral resources
in the northern areas of Russia and the need for extending geologic exploration operations, told the audience
about the prospects and problems of developing oil and
gas resources in the land part of the Arctic Region and
in the aquatic areas of the Arctic Ocean, as well as priority measures focused on the development of the Arctic
transport system. Thus, the Northern Sea Route will enable to dynamically develop northern territories and
solve the most important economic and social problems:
open new production facilities and provide new workplaces. Extending the existing ports and constructing
new ports in the Barents-Kara Region is meant to help
implement some priority economic objectives. Besides,
Russia plans to build three new up-to-date atomic and
six diesel-electric ice-breakers until 2020. Vasily Igorevich paid special attention in his report to the provision
of complex security in the Arctic Region. Thus, Russia
plans to establish ten accident-rescue centers, including
those in Murmansk, Arkhangelsk and Naryan-Mar.
At the end of his speech, V.I. Bogoyavlensky pointed
out the following main routes of developing the oil and
gas industries of the world and Russia on the basis of
his own research:
• World: developing operations in deep-sea water
areas, producing unconventional hydrocarbons (from
low-permeability, shale, coal source rocks) and heavy oil.
• Russia: increasing the volumes of geologic exploration operations on the shelf and, particularly, on land
where the basic resources and reserves of oil and gas
are concentrated; increasing the oil recovery factor; developing the production of shale and heavy oil; rational
use of associated gas; top-priority development of oil
and gas production on land and in the transition landsea areas of the Arctic Region.
«…The excessive euphoria and belief that the Arctic
shelf of Russia is able to solve the problems connected
with the long-term provision of liquid hydrocarbons are
able to disorient the development of the oil and gas industry and the whole country. Along with that, it is obvious that there is a need to perform active geologic
exploration operations on the whole Arctic shelf and in
the most promising areas of the land, as we should know
what Russia really has, whereas economic feasibility
(profitability of projects), availability of technologies
and issues connected with the secure development of
hydrocarbon resources will determine the order of commissioning various Arctic objects.
Upon the contracts of the state budget and oil and
gas companies, RAS — together with Russian and international geophysical enterprises — conducts a lot
of marine geologic-geophysical and environmental research in the aquatic areas of Russia and the World
Ocean, including oil and gas field development monitoring. RAS has colossal experience that cannot be implemented in full measure due to finance-related
restrictions. If the volume of finance is only slightly increased, RAS will be able to conduct unique scientific
research, perform independent expertise for mineral resource development projects, monitoring of seismic,
environmental, etc. situations in the Arctic Region and
in the World Ocean thus enhancing the prestige, prosperity and security of Russia».

— заместитель директора Института проблем нефти
и газа РАН, заведующий отделом «Арктика», заведующий лабораторией «Шельф», член научно-технических советов ОАО «Газпром» и ОАО «Росгеология»,
международных геофизических обществ ЕАГО, SEG и
SPE, член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор.

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

В своём докладе В.И. Богоявленский отразил современное состояние в мировой и российской нефтегазовой индустрии, обосновал важность освоения
минеральных ресурсов северных регионов России и
необходимость расширения геологоразведочных
работ, рассказал о перспективах и проблемах освоения нефтегазовых ресурсов на суше Арктике и на акваториях Северного Ледовитого океана, о приоритетных мерах, направленных на развитие арктической транспортной системы. Так, Северный морской
путь позволит динамично осваивать северные территории и решить важнейшие экономические и социальные задачи — открытие новых производств и
создание новых рабочих мест. Расширение действующих портов и строительство новых в Баренцево-Карском регионе призвано обеспечить реализацию
приоритетных экономических задач. Кроме того, до
2020 года в России планируется построить три новых
современных атомных и шесть дизель-электрических
ледоколов. Особое внимание в своем докладе Василий Игоревич уделил обеспечению комплексной безопасности Арктики. Так, в России планируется
создать десять аварийно-спасательных центров, в том
числе в Мурманске, Архангельске и Нарьян-Маре.
В заключении своего выступления, В.И. Богоявленский на основании проведенных им исследований,
выделил следующие основные пути развития нефтегазовых отраслей мира и России:
• Мир: развитие работ на глубоководных акваториях, добыча нетрадиционных углеводородов (низкопроницаемые, сланцевые, угольные коллектора) и
тяжелой нефти.
• Россия: рост объемов геологоразведочных работ
на море и, особенно, на суше, на которой сосредоточены основные запасы и ресурсы нефти и газа;
увеличение коэффициента извлечения нефти (КИН);
развитие добычи сланцевой и тяжелой нефти; рациональное использование попутного нефтяного газа
(ПНГ); первоочередное развитие нефтегазодобычи
на суше и в переходных зонах суша-море Арктики.
«…Чрезмерная эйфория и вера, что арктический
шельф России способен решить проблемы в долгосрочном обеспечении жидкими углеводородами, способны дезориентировать развитие нефтегазовой
отрасли и всей страны.
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Вместе с тем не вызывает никаких сомнений необходимость проведения активных геологоразведочных работ на всем арктическом шельфе и в наиболее
перспективных регионах суши, так как мы должны
знать, чем реально обладает Россия, а экономическая
целесообразность (рентабельность проектов), наличие технологий и вопросы безопасного освоения ресурсов углеводородов расставят очередность ввода
в эксплуатацию различных арктических объектов.
По заказам госбюджета и компаний нефтегазового
профиля РАН выполняет совместно с российскими и
зарубежными геофизическими предприятиями значительный объем морских геолого-геофизических и
экологических исследований в акваториях России и
Мировом океане, включая мониторинг разработки
месторождений нефти и газа. РАН имеет колоссальный накопленный опыт, который из-за ограниченного финансирования не реализуется в полной мере.
При весьма скромном увеличении финансирования
РАН способна проводить уникальные научные исследования, независимую экспертизу проектов освоения
минеральных ресурсов, мониторинг сейсмической,
экологической и другой обстановки в Арктике и Мировом океане, поднимающие престиж, благосостояние и безопасность России».

The discussion was continued with the following
participants:
A.V. Shevchuk — Deputy Head of the Council of Productive Forces Studies on Natural Resources Use and
Environmental Problems of the Ministry of Economic
Development and Trade of Russia and RAS, Dr. Sc.
(Econ.), RANEPA Professor. In his speech, he gave the
detailed description of the environmental issues related
to the development of the Arctic area of the Russian
Federation, and namely — the program on cleaning the
Franz Josef Land archipelago (Federal Target Program:
Liquidation of Accumulated Environmental Damage in
2014—2025). This program will make it possible to prevent further pollution of the environment, improving
the ecological state of the Russian part of the Arctic
Region; enhance the quality of environmental components and preserve biological diversity; fulfill Russia’s
international commitments and improve the ecological
image of the country; create conditions for replicating
the existing experience in other territories, including
in the field of developing Arctic natural resources; enhance state property usage efficacy (fishing industry
development, creating conditions for eco-tourism development).

Далее в дискуссии приняли участие:
А.В. Шевчук — заместитель председателя СОПС
Минэкономразвития России и РАН по вопросам экологии и природопользования, д.э.н., профессор РАНХиГС. В своем выступлении подробно остановился на
экологических аспектах освоения арктической зоны
Российской Федерации, а именно на программе по
очистке архипелага Земля Франца-Иосифа (ФЦП
«Ликвидация накопленного экологического ущерба
на 2014 – 2025 годы). Данная программа позволит
предотвратить дальнейшее загрязнение окружающей среды, улучшить экологическое состояние российской части Арктики; повысить качество компонентов окружающей среды и сохранить биологическое разнообразие; выполнить международные обязательства России и улучшить экологический имидж
страны; создать условия для тиражирования накопленного опыта на других территориях, в том числе
при освоении природных ресурсов Арктики; повысить эффективность использования государственной
собственности (развитие рыболовства, создание
условий для развития экологического туризма).
Г.А. Романенко — президент Российской академии сельскохозяйственных наук, д.э.н., профессор.
На примере Архангельской области, рассказал о развитии агропромышленного комплекса Севера, который столкнулся с рядом проблем: отток населения
из-за катастрофической нехватки рабочих мест, отсутствием финансирования и грамотного управления
в следствие чего созданные еще в СССР научные
школы и весь накопленный опыт ученых утерян.
Е.П. Воронина — старший научный сотрудник Института системного анализа РАН. Разработка месторождений в условиях Крайнего Севера требует
существенных затрат и подчас балансирует на грани
нерентабельности. Среди причин инвестиционной
непривлекательности этого направления Елена Петровна назвала низкую геологическую изученность,
неблагоприятное географическое размещение большинства месторождений и перспективных районов,
слабую развитость отраслевой инфраструктуры, меняющийся налоговый режим и несовершенство нормативно-правовой базы.

G.A. Romanenko is giving his speech
Выступает Г.А. Романенко

G.A. Romanenko — President of the Russian Academy of Agricultural Sciences, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
By the example of Arkhangelsk Region, he described the
development of the agroindustrial complex of the
Northern region facing a range of problems: outflow of
the population due to the catastrophic shortage of
workplaces, absence of financing and competent management, which resulted in the loss of scientific schools
established during the existence of the USSR and scientists’ experience acquired by that time.
E.P. Voronina — senior research associate of the RAS
Institute for Systems Analysis. Developing fields in the
Far-North conditions requires significant expenses and
often teeters on the brink of profitability. Among the
reasons for the investment non-appeal of this sphere,
Elena Petrovna named the low level of their geologic
exploration degree, unfavorable geographic location of
most fields and promising areas, poor development of
the field infrastructure, changing tax regimen and imperfect regulatory framework.
L.S. Kabir — chief research associate of the Center
for Budget Policy in Branches of Economy of the Research
28
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Л.С. Кабир — главный научный сотрудник Центра
бюджетной политики в отраслях экономики ФГБУ
«Научно-исследовательский финансовый институт»
(НИФИ) Министерства финансов Российской Федерации. В своем выступлении подробно раскрыла проблемы обеспечения продовольственной безопасности
Севера России (Сибирский, Уральский, Приволжский,
Дальневосточный федеральные округа), и отметила,
что производство продукции сельского хозяйства на
местах является системообразующей сферой экономики и основа формирования продовольственной
безопасности и независимости от импорта.
М.З. Закиров — профессор прикладной информатики Института экономики, менеджмента и инноваций.
В.А. Цукерман — заведующий отделом промышленной и инновационной политики Института Экономических проблем имени Г.П. Лузина Кольского
научного центра РАН (г. Апатиты).
Г.Н. Цаголов — профессор Международного университета, академик РАЕН, академик Международной
Академии менеджмента, д.э.н.
А.Л. Самсонов — главный редактор Научно-популярного и образовательного журнала «Экология и
жизнь».
С.Ю. Козьменко — директор Арктического научноисследовательского центра Мурманского государственного технического университета, д.э.н., профессор.

Financial Institution of the Ministry of Finance of the
Russian Federation. In her report, she gave a detailed description for the problem of food security provision in
the Russian North (Siberian, Ural, Volga, Far Eastern Federal Districts) and noted that the in-situ production of
agricultural goods is a strategic branch of economy and
the basis for forming food security and independence
from import.
M.Z. Zakirov — Professor of Application Informatics
at the Institute of Economics, Management and Innovations.
V.A. Tsukerman — Head of the Department of Industrial and Innovative Policy at the G.P. Luzin Institute
of Economic Problems of the Kola Research Center of
RAS (Apatity).

Подводя итоги работы круглого стола, Д.Е. Сорокин
отметил, что Север России, безусловно, является огромным ресурсом для развития экономики страны.
Кроме того, сами северные территории имеют большой нереализованный потенциал собственного развития. Но не стоит забывать, что многообразие
богатств Севера небезгранично и государство должно
проводить сбалансированную политику, направленную на развитие и сохранение потенциала регионов.

A.V. Shevchuk is giving his speech
Выступает А.В. Шевчук

G.N. Tsagolov — Professor of the International University, RANS Academician, Academician of the International Academy of Management, Dr. Sc. (Econ.)
A.L. Samsonov — Chief Editor of popular science and
educational journal Ekologiya I Zhizn.
S.Y. Kozmenko — Director of the Arctic Research
Center of Murmansk State Technical University, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.
When summarizing the results of the round table,
D.E. Sorokin noted: the Russian North, indubitably, is a
huge resource for the development of the country’s
economy. Besides, the northern territories themselves
have a significant unrealized potential for their own development. However, one should not forget that the diversity of the North’s wealth is exhaustible and the
state should pursue a balanced policy focused on the
development and preservation of the regions’ potential.
Currently, there are practically no projects to reflect
the social-economic and physical-geographic peculiarities of North development, take into account legislative and research needs that should be met for the
comprehensive realization of the northern territories’
potential.
Thus, probably the megaproject called Trans-Eurasian
Development Belt suggested by Head of RZD Vladimir
Yakunin will become such a universally guiding development vector not only for the North, but also for the
whole Russian Federation.
The shorthand report of the Round Table is published
in the 182nd volume of the Scientific Works of VEO of
Russia.

L.S. Kabir is giving his speech
Выступает Л.С. Кабир

В настоящее время практически нет единого проекта, который бы отображал социально-экономические, физико-географические особенности освоения
Севера, учитывал законодательные, научно-исследовательские потребности, которые должны быть удовлетворены для полноценной реализации потенциала
северных регионов.
И возможно предложенный Главой РЖД Владимиром Якуниным мегапроект «Транс-Евразийский пояс
развития» станет таким всенаправляющим вектором
развития не только севера, но и всей Российской Федерации.
Стенограмма Круглого стола опубликована в 182
томе «Научных Трудов ВЭО России».
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III International Workshop Conference Abalkin Readings
Topic: L.I. Abalkin’s Heritage and Modern Times
III международная научно-практическая конференция
«Абалкинские чтения» на тему: «Наследие Л.И. Абалкина и современность»

On May 14, 2014 the Russian Economic University
named after G.V. Plekhanov hosted the 3rd International Workshop Conference Abalkin Readings that was
devoted to the topic: L.I. Abalkin’s Heritage and Modern Times organized jointly with the Free Economic Society of Russia.
The conference was opened by Rector of the Russian
Economic University V.I. Grishin. Addressing the audience with the words of welcome, he emphasized that
academician L.I. Abalkin has made an invaluable contribution in both Russian and foreign science, namely
the fields of personnel training and forming the strategy of reforms in domestic economy.
Making a report at the workshop, Director of the Economics Institute under the Russian Academy of Sciences R.S. Grinberg stressed Leonid Abalkin’s courage
and honesty, as a scientist, and said that he deserves the
title of one of the most prominent Russian economists.
Speaking at the workshop, First Vice President of the
Free Economic Society of Russia V.N. Krasilnikov drew
attention of the audience to Leonid Abalkin’s activities
dealing with foundation and establishment of such
public organizations, as the Free Economic Society of
Russia and International Union of Economists, notably
organization of the Society’s permanent roundtable
conference «The Economic Growth of Russia». As the
academician envisioned, the round table has become
an independent expert and analytical site hosting professional discussions devoted to the most acute economic problems of post-soviet Russia. In memory of the
outstanding scientist, the round table is called today
«Abalkin Readings: Round Table The Economic Growth
of Russia», while its sessions are chaired by Abalkin’s
disciple First Deputy Director of the Economics Institute under the Russian Academy of Sciences D.Ye. Sorokin.
Other reports were made by: Pro-Rector for Academic
Activities at the State Plekhanov Economic University
Ye.V. Zarova; research supervisor of the State Plekhanov
Economic University S.D. Valentey; head of the Economic Theory Research School under the State
Plekhanov Economic University G.P. Zhuravleva; head
of Political Economy Department at the State Plekhanov
Economic University I.V. Karavayev and others.

14 мая 2014 года в Российском экономическом
университете имени Г.В. Плеханова состоялась III
международная научно-практическая конференция
«Абалкинские чтения» на тему: «Наследие Л.И. Абалкина и современность», организованная совместно с
Вольным экономическим обществом России.
Конференцию открыл ректор Университета Виктор
Иванович Гришин, обратившись к участникам конференции с приветственным словом, где отметил неоценимый вклад академика Л.И. Абалкина в развитие
отечественной и мировой науки, подготовку кадров,
формирование стратегии реформирования отечественной экономики.
В докладе директора Института экономики РАН
Р.С. Гринберга была отмечена научная смелость и порядочность академика Абалкина, которого по достоинству можно назвать одним из выдающихся
российских экономистов.
Первый вице-президент Вольного экономического
общества России В.Н. Красильников, в своем выступлении акцентировал внимание участников конференции на деятельности Леонида Ивановича
Абалкина по становлению и развитию общественных
организаций — Вольного экономического общества
России, Международного Союза экономистов и об организации им постоянно действующего круглого
стола под названием «Экономический рост России».
По его замыслу круглый стол стал независимой экспертно-аналитической площадкой, на которой ведутся профессиональные дискуссии о наиболее
острых экономических проблемах постсоветской России. Сегодня, отдавая должное памяти Леонида Ивановича, круглый стол называется «Абалкинские
чтения: Круглый стол «Экономический рост России»,
который сейчас ведет его ученик первый заместитель
директора Института экономики РАН Д.Е. Сорокин.
Также с докладами выступили: проректор по научной деятельности РЭУ им. Г.В. Плеханова Е.В. Зарова; научный руководитель РЭУ им. Г.В. Плеханова
С.Д. Валентей; руководитель научной школы «Экономическая теория» РЭУ им. Г.В. Плеханова Г.П. Журавлева; заведующая кафедрой «Политическая экономия»
РЭУ им. Г.В. Плеханова И.В. Караваева и другие.
30

econom-51-2-2014_econom 51 12.09.2014 11:43 Page 31

- Agro-industrial section
of VEO of Russia

 Агропромышленная
секция ВЭО России

Roundtable conference on topic:
Economic and Social Consequences
of Russia’s Accession to WTO
Membership in Agricultural and Food
Sphere

Круглый стол на тему:
«Экономические и социальные
последствия вступления России в
ВТО в агропродовольственной
сфере»

On May 28, 2014 the House of Economist hosted a
roundtable conference devoted to the topic: «Economic
and Social Consequences of Russia’s Accession to WTO
Membership in the Agricultural and Food Sphere» (The
shorthand report of the Round Table is published in the
182nd volume of the Scientific Works of VEO of Russia).
The round table was organized by the agro-industrial
section of the Free Economic Society of Russia, the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences and management of the Pischevaya Promyshlennost Publishing House.
The work of the conference involved some leading
scientists and specialists from the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow Lomonosov State University, All-Russia Research Institute of
Agriculture Economy, Russian Cooperation University,
Institute of Applied Psychology, advisors of the Federation Council of the Russian Federation and journalists.
20 months have passed since August 22, 2012, when
Russian jointed the World Trade Organization (WTO).
What are the economic and social consequences of Russia’s accession to the WTO membership for agricultural
and food industries of the country? The participants of
the round table gave answers to this question.
The conference was opened by M.A. Korobeynikov,
member of the Council for Agro-food Policy and Natural
Resources Management under the Chairman of the Federation Council of the Federal Assembly of Russian Federation, Vice President of the Free Economic Society,
Correspondent Member of the Russian Academy of Agricultural Sciences, Doctor of Economics, Professor, who
also chaired the discussion.
The list of speakers included:
A.I. Altukhov — department manager at the All-Russia Research Institute of Agriculture Economy, member
of the Russian Academy of Sciences. He believes that
Russia’s membership in WTO and simultaneous participation in regional integration associations in the CIS
economic space, as well as the start of the second State
Program’s implementation have created a fundamentally new socio-economic situation in agrarian sphere.
However, the conditions that the agricultural industry
has to develop in today have heightened tensions
within the industry. The import of food and agricultural
raw materials reached $43.1 billion — the highest result for all past years. The food import is still ousting
domestic products from the country’s food market. A
sustainable economy in terms of all types of industrial
resources (being 4th in the world in grain area size and
production of grain, and in top 5 world grain exporters),
Russia has to increase the food import, which now exceeds the food security threshold almost two times.
S.V. Kiselev — Department Head at the Moscow
State University, Doctor of Economics. The professor
stressed that the balanced approach towards the consequences of the process was the most pressing issue
during Russia’s joining WTO.

28 мая 2014 года в Доме экономиста состоялось
заседание Круглого стола на тему: «Экономические и
социальные последствия вступления России в ВТО в
агропродовольственной сфере» (стенограмма Круглого стола опубликована в 182 томе «Научных Трудов ВЭО России»).
Круглый стол был организован Агропромышленной
секцией ВЭО России, Институтом экономики РАН и
Дирекцией издательства «Пищевая промышленность».
В работе Круглого стола приняли участие ведущие
учёные и специалисты из Института экономики РАН,
МГУ им. М.В.Ломоносова, ВНИИЭСХ РАН, Российского
Университета кооперации, Дирекции ИПП, Советники
СФ РФ, а также журналисты.
После вступления России во Всемирную торговую
организацию 22 августа 2012 прошло почти 20 месяцев. Каковы экономические и социальные последствия присоединения Российской Федерации к ВТО в
агропродовольственной сфере страны? Ответы были
даны участниками Круглого стола.
Открыл заседание Круглого стола и вёл дискуссию
член Совета по агропродовольственной политики и
природопользованию при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ, вице-президент
ВЭО России, член-корреспондент Российской академии сельскохозяйственных наук, д.э.н., профессор
М.А. Коробейников.
В дискуссии приняли участие:
А.И. Алтухов — заведующий отделом ВНИИЭСХ,
академик РАН — считает, что членство России в ВТО
и её одновременное участие в региональных интеграционных объединениях на экономическом пространстве СНГ, начало реализации второй Госпрограммы
создали принципиально новую социально-экономическую ситуацию в аграрной сфере. Значительно
усложнили и обострили эту ситуацию условия, при
которых вынуждена развиваться аграрная сфера в
настоящее время. Объём импорта продовольственных
товаров и сельско-хозяйственного сырья достиг 43,1
млрд.долл. и был самым высоким за все предшествующие годы. Продовольственный импорт, попрежнему, вытесняет отечественную продукцию с
внутреннего агропродовольственного рынка. Россия
самодостаточная страна по всем основным видам производственных ресурсов (4-е место в мире по размеру
зернового клина и объёму производства зерна, в пятёрке мировых экспортёров зерна), но одновременно
она вынуждена увеличивать импорт продовольствия,
почти вдвое превысившего порог продовольственной
безопасности страны.
С.В. Киселёв — заведующий кафедрой МГУ, д.э.н.,
— профессор подчеркнул, что при вступлении в ВТО
наиболее проблемным был взвешенный подход к вопросам последствий этого процесса. При этом проводились предварительные оценки различных экономических ситуаций, исследования на основе модели
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The specialists evaluated various economic scenarios,
analyzed general development models, studied situation in the field of employment, etc. The refusal from
export subsidies was one of the conditions for accession to WTO, yet, as experience has shown, there are
ways to compensate for subsidies. Assessing the impact
of the WTO membership on economic processes, one
should take into account a number of side factors, notably currency exchange rates, recession factor, decrease in investments, activities of the Customs Union.
B.Ye. Frumkin — divisional manager at the Institute
of Economics of the Russian Academy of Sciences, Candidate of Economics. According to him, the trade and
economic ties between EU and the Russian Federation
within the framework of WTO deserve special attention.
After Russia joined WTO, the volume and structure of bilateral agro-food trade have not changed in principle they are still unfavorable for Russia, though no radical
deterioration is observed. Small surplus in EU agro-food
export (by 5%) on the background of decrease in Russia’s import (by 8%) in January-September 2013 if compared to the same period of 2012 has led to Russian
adverse balance growth — by 8% to $9.1 billion. In
2014 the mutual exchange dynamics will probably become lower for Russia, due, first and foremost, to the
embargo for pork and pork products export from EU introduced in early 2014, as well as economic sanctions
introduced by EU (embargo for Russian export of vodka
and caviar at the first stage). At present, the trade and
economic relations between Russia and EU have become much more complicated. Now the document is
being prepared dealing with the anti-Russian economic
sanctions of EU introduced with reference to events in
Ukraine (i.e. due to purely political reasons, which runs
counter to the WTO’s principles and rules). Russia, in its
turn, is filing claims to the WTO against EU in reference
to the fact that EU is financing a part of expenditures.
Further economic sanctions on the part of EU may lead
to the refocusing of Russia’s export and import.
S.K. Orlovskaya — leading research fellow at the Institute of Economics of Russian Academy of Sciences,
member of the Russian Academy of Natural Sciences,
Candidate of Economics. She stressed that in the past,
before Russia joined the WTO, many agricultural scientists pointed to the fact that such a step demands serious preparation to mitigate the risks for the Russian
agro-industrial complex, and even find opportunities
for raising the efficacy of agrarian sector. However,
their comments unfortunately have not been taken into
account, so the consequences of this half-baked decision are now beginning to tell.
D.I. Valigursky — Department Head at the Russian
Cooperation University, Doctor of Economics, Professor.
In his report titled «Social fate of the farmers’ movement after Russia’s accession to WTO membership», the
scientist analyzed the social consequences of the country’s membership in the WTO. The issues raised at the
roundtable conference aroused great interest in social
and economic problems of Russia’s agricultural and
food industries that demand immediate solution.
L.V. Popova — Senior Research Fellow at the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences,
Candidate of Economics.
O.P. Presnyakova — Director of the Food Industry
Publishers, Candidate of Economics.
N.T. Khozhainov — Assistant Professor at the
Moscow State University, Candidate of Economics.
L.Ye. Kotelnikova — Assistant Professor at the Russian Cooperation University, Candidate of Economics.
A.S. Rykalin — doctoral student of the Moscow State
University.
The roundtable conference was covered in media: by
Agro-TV, magazines Nasha Vlast: Dela I Litsa and Pischevaya Promyshlennost.

общего развития, исследования на занятость и др.
Одним из условий вступления в ВТО был отказ от экспортных субсидий, однако, как показал опыт, субсидии можно компенсировать другим путём. При
оценке влияния ВТО на экономические процессы следует учитывать ряд сторонних факторов: а именно
обменный курс валют, фактор рецессии, сокращение
инвестиций, деятельность Таможенного союза.
Б.Е. Фрумкин — заведующий сектором Института
экономики РАН, к.э.н. По его мнению особого внимания, заслуживают торгово-экономические связи ЕС и
РФ в рамках ВТО. Объём и структура взаимной агропродовольственной торговли после присоединения
России к ВТО принципиально не изменились, они, попрежнему, неблагоприятны для России, хотя резкого
ухудшения не наблюдается. Небольшой прирост агропродовольственного экспорта ЕС (на 5%) на фоне
более существенного снижения импорта из РФ (на
8%) за январь-сентябрь 2013 года, по сравнению с
январём-сентябрём 2012 года, обусловил рост отрицательного сальдо для РФ на 8% до 9,1 млрд. долларов. В 2014 года динамика взаимного обмена,
вероятно, снижается со стороны РФ, прежде всего,
из-за введённого в начале года эмбарго на импорт из
ЕС свинины, а затем и продуктов её переработки, а
мясо стороны ЕС — из-за экономических санкций (на
первом этапе — запрет импорта икры и водки из РФ).
В настоящее время торгово-экономические связи
России и ЕС осложнились. Готовится обращение в
целом по антироссийским экономическим санкциям
ЕС, введённым в связи с событиями на Украине (то
есть, по чисто политическим причинам, что противоречит принципам и правилам ВТО). В свою очередь,
РФ готовит иски в ВТО против ЕС по финансированию
Евросоюзом части расходов. Следствием дальнейшего наращивания экономических санкций ЕС может
стать переориентация импорта и экспорта России.
С.К. Орловская — ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, академик РАЕН, к.э.н. — отметила, что ещё до вступления России в ВТО, в эту
международную организацию, многие российские
учёные-аграрники указывали, что этот шаг требует
серьёзной подготовки, чтобы решить ряд наиболее
сложных проблем, снизить риски для российского
АПК и даже найти возможность в перспективе повысить эффективность аграрного сектора в рамках ВТО,
однако, к сожалению, большинство этих замечаний
не было учтено до вхождения в ВТО и негативные последствия этого непродуманного решения уже дают
о себе знать.
Д.И. Валигурский — заведующий кафедрой Российского университета кооперации, д.э.н., профессор
— в своем выступлении на тему: «Социальная судьба
фермерского движения при присоединении России к
ВТО» проанализировал социальные последствия
вступления России в ВТО. Проблематика Круглого
стола вызвала большой интерес не только к внешним,
но и к внутренним экономическим и социальным проблемам развития агропродовольственной сферы России, которые требуют незамедлительного решения.
Л.В. Попова — старший научный сотрудник Института экономики РАН, к.э.н.
О.П. Преснякова — директор издательства «Пищевая промышленность», к.т.н.
Н.Т. Хожаинов — доцент МГУ, к.э.н.
Л.Е. Котельникова — доцент Российского университета кооперации, к.э.н.
А.С. Рыкалин — аспирант МГУ.
Заседание круглого стола освещалось СМИ: АгроТВ, журналы «Наша власть: дела и лица» и «Пищевая
промышленность».
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The ceremony of awarding Head of the University Evgeny Grigoryevich Yasin,
member of the Board of VEO of Russia, with the Silver Medal of VEO of Russia was held
on May 12, 2014 at the Higher School of Economics during the solemn meeting
devoted to his 80th anniversary.
E.G. Yasin is awarded for his active personal participation in the implementation of projects and programs on the social and economic development of the Russian Federation, for
his great contribution to strengthening the economic potential of the country, and his
fruitful work for the Free Economic Society of Russia.
12 мая 2014 года в Высшей школе экономики на торжественном заседании,
посвященном 80-летию научного руководителя университета
Евгения Григорьевича Ясина, члена Правления ВЭО России,
состоялась церемония награждения Серебряной медалью ВЭО России.
Е.Г. Ясин награжден за активное личное участие в реализации проектов
и программ в области социально-экономического развития Российской Федерации,
за большой вклад в укрепление экономического потенциала страны,
за плодотворную работу в Вольном экономическом обществе России.
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 Regional
Branch Events
of VEO of Russia

 Мероприятия
региональных
организаций
ВЭО России

Rostov Regional Subdivision
of the VEO of Russia

Ростовское региональное
отделение ВЭО России

Within the framework of events plan for 2014 and in
the context of celebrating the 250th anniversary of the
Free Economic Society of Russia, the Rostov regional
subdivision of the Society and Rostov State Economic
University held two scientific events:

В рамках плана мероприятий на 2014 год и в свете
подготовки к празднованию 250-летия ВЭО России
Ростовской областной организации ВЭО России в
апреле 2014 года, совместно с ФГБОУ ВПО «РГЭУ
(РИНХ)» были проведены два научных мероприятия:

VI Всероссийская научно-практическая
конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Актуальные проблемы
бухгалтерского учета, анализа, аудита,
налогообложения и статистики»

VI All-Russia Workshop of Students,
Postgraduates and Young Scientists
«Topical Issues of Accounting, Analysis,
Audit, Taxation and Statistics»

24 апреля 2014 года
April 24, 2014
The opening speeches were made by Adam Umarovich
Albekov, Rector of the Rostov State Economic University, Doctor of Economics, Professor, Honored Master of
Russian Science; and Lyudmila Nikolayevna Usenko,
pro-rector for research and innovations of the Rostov
State Economic University, Doctor of Economics, Professor, Honored Master of Russian Science, chairman of
Rostov regional organization of the Free Economic Society of Russia.
The reports were delivered by:
A.U. Albekov, L.N. Usenko and head of Students’ Bureau
Ye.A. Kotlyarova (from left to right)
А.У. Альбеков, Л.Н. Усенко и руководитель студенческого
бюро Е.А. Котлярова (слева направо)

Ye. N. Makarenko — dean of the Accounting and
Economics Faculty at the Rostov State Economic University, Doctor of Economics, Professor of Accounting
Chair. The topic of his report: «Relevant updates in regulation control over accounting».
N.V. Parushina — head of Department of Accounting, Analysis and Audit at the Orel State University of
Economics and Trade, Doctor of Economics, Professor.
The topic of her report: «Professional training of economic staff in conditions of reforms in higher education
system».
Ye.G. Bogrov — Candidate of Economics, Assistant
Professor at the Audit Chair of Rostov State Economic
University. The topic of his report: «Parameters of
changes in regulation control over audit activities».
A.Ye. Yunosheva — doctoral student at the Accounting Chair of the Rostov State Economic University. The
topic of her report: «Standardization development in
audit activities».
And others.

С приветственным словом выступили: Альбеков
Адам Умарович — ректор РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ; Усенко Людмила
Николаевна — проректор по научной и инновациям
РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор, Заслуженный деятель
науки РФ, председатель РРО ВЭО России.
С докладами выступили:
Е.Н. Макаренко — декан учетно-экономического
факультета РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор кафедры
«Бухгалтерский учет». Тема доклада: «Актуальные изменения в нормативном регулировании бухгалтерского учета».
Н.В. Парушина — заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ФГБОУ ВПО «Орловский
государственный институт экономики и торговли»,
д.э.н., профессор. Тема доклада: «Профессиональная подготовка экономических кадров в условиях реформирования системы высшего образования».
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The work at the conference was carried out in 5 sections (Section 1 — Accounting: PROBLEMS and Their
Solutions; Section 2 — Modern State and Development
Problems of the International and Russian Audit; Section 3 — Topical Issues of Taxation; Section 4 — Economic Analysis and Forecasting in Modern Conditions;
Section 5 — Actuarial Calculations. Statistical and Economic Analysis Methods). The work involved a total of
80 students, postgraduates and teachers.

Е.Г. Богров — к.э.н., доцент кафедры «Аудит» РГЭУ
(РИНХ). Тема доклада: «Характеристика изменений в
нормативно-правовом регулировании аудиторской
деятельности».
А.Е. Юношева — аспирант кафедры «Бухгалтерский учет» РГЭУ (РИНХ). Тема доклада: «Развитие
стандартизации аудиторской деятельности».
и другие.
Работа конференции разделилась на 5 секций
(Секция 1 — Бухгалтерский учет: проблемы и их решения; Секция 2 — Современное состояние и проблемы развития муждународного и российского
аудита; Секция 3 — Актуальные вопросы налогообложения; Секция 4 — Экономический анализ и прогнозирование в современных условиях; Секция 5 —
Актуарные расчеты. Статистические и экономические
методы анализа), в которых приняли участие более
80 студентов, аспирантов и преподавателей.

V All-Russia Workshop Conference
Language and Communication
in the Context of Culture
April 28, 2014

Awards for achievements in research activities handed out to
postgraduates, young scientists and students.
Вручение наград за достижения в научно-исследовательской деятельности
аспирантам, молодым ученым и студентам

V Всероссийская научно-практическая
конференция «Язык и коммуникация в
контексте культуры»

At the plenary meeting the reports were made by:
T.V. Yevsyukova — Doctor of Philology, Professor,
dean of the Linguistics and Journalism Faculty at the
Rostov State Economic University. Topic of her report:
«Representation of Russian culture’s conceptual sphere
in word trademarks».
V.V. Kikhtan — Doctor of Philology, Professor, head
of Journalism Chair at the Rostov State Economic University. Topic of her report: «Russian-speaking press in
the system of European media: typological aspect».
Ye.N. Klemenova — Doctor of Philology, Professor of
Journalism Chair at the Rostov State Economic University. Topic of her report: «Fashion concept realization
in women’s magazine Burda».
Then the participants continued work in two sections: Section 1 — Topical Issues of Linguistics; and
Section 2 — Topical Issues of Foreign Languages Teaching Methods. The total of over 70 people were attended
the sessions.

На пленарном заседании с докладами выступили:
Т.В. Евсюкова — д.ф.н., профессор, декан факультета лингвистики и журналистики РГЭУ (РИНХ). Тема
доклада: «Репрезентация концептосферы русской
культуры в словесных товарных знаках».
В.В. Кихтан — д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой журналистики РГЭУ (РИНХ). Тема доклада:
«Русскоязычная пресса в системе европейских СМИ:
типологический аспект».
Е.Н. Клеменова — д.ф.н., профессор кафедры
журналистики РГЭУ (РИНХ). Тема доклада: «О реализации концепта «мода» в женском журнале «Бурда»
и другие.
Затем работа конференции продолжилась на двух
секциях: Секция 1 — Актуальные проблемы лингвистики и Секция 2 — Актуальные проблемы методики
преподавания иностранных языков. Всего в работе
конференции приняли участие более 70 человек.

The materials of the conference were published in the
form of research paper collections.

По материалам конференций выпущены сборники
научных трудов.

28 апреля 2014 года
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Saratov regional organization
of the VEO of Russia

Саратовская губернская
организация ВЭО России

Career in the Field of Innovations V Contest

Конкурс «Карьера в Инновациях V»

Career in the Field of Innovations Contest is organized by Saratov Regional Free Economic Society with
support on the part of the Chamber of Commerce and
Industry of Saratov Region.
Contest goals:
• Development of innovation activities in Volga Federal District;
• Search for talented young managers, skill pool formation;
• Development of professional skills in contestants
in the field of assessing innovative project attractiveness, project promoting, working out business offers
and presenting them to experts, work with investors;
• Promotion of innovations developed by research institutions and enterprises of Saratov Region and other regions.
Objectives of the contest: expert examination of
commercial offers for innovative projects, engaging professionals and young participants in innovation development process, identification of the best contestants.

Конкурс «Карьера в Инновациях» организован Саратовским губернским Вольным экономическим обществом при поддержке Торгово-промышленной
палаты Саратовской области.
Цели конкурса:
• Развитие инновационной деятельности в Приволжском Федеральном Округе;
• Поиск талантливых управленцев — молодежи,
создание кадрового резерва;
• Развитие профессиональных навыков у конкурсантов по оценке инвестиционной привлекательности инновационного проекта, продвижения проекта,
разработки и презентации бизнес-предложений
перед экспертами, работе с инвесторами;
• Продвижение инноваций разработанных научными кафедрами и предприятиями Саратовской
области и других регионов.
Задачи конкурса: экспертиза бизнес-предложений
инновационных проектов, вовлечение профессиональных участников и молодежи в инновационный
процесс, выявление лучших.
19 мая 2014 года в Торгово-промышленной палате Саратовской области состоялась церемония награждения Победителей Конкурса «Карьера в
Инновациях V».

The absolute winner being awarded
Награждение абсолютного победителя конкурса

On May 19, 2014 the Saratov Region’s Chamber of
Commerce and Industry hosted the awarding ceremony for the Career in the Field of Innovations V Contest winners.
Following the results of the contest, seven teams of
finalists from secondary specialized colleges of Saratov
and Saratov Region presented their innovative projects
to the expert council of the competition.
The following teams qualified for the final stage of
Career in the Field of Innovations V Contest: The Povolzhsky Cooperation Institute under the Russian University of Cooperation; Saratov Regional Chemical and
Engineering College; Engels College of Professional
Technologies; Povolzhsky Cooperation Institute under
the Autonomous Non-Profit Higher Education Organization of the Central Consumer Cooperative Union —
Russian University of Cooperation; State Autonomous
Professional Education Establishment of Saratov Region
— Regional Auto-Making and Electromechanical College (the town of Balakovo); Povolzhsky Management
Institute named after P.A. Stolypin under the Russian
Presidential Academy of National Economy and State
Administration.
This year the team of Engels College of Professional
Technologies has become the absolute winner of the
contest with their project «Commercial offer on attracting investments for a students’ insurance agency».
All contestants received commemorative prizes and
valuable recommendations as to projects’ implementation.

По итогам Конкурса 7 команд финалистов из среднеспециальных учебных заведений г. Саратов и Саратовской области провели презентации своих инновационных проектов перед экспертным советом конкурса.
Команды, прошедшие в финал конкурса «Карьера
в Инновациях V»: Поволжский Кооперативный институт при Российском Университете Кооперации; Саратовский областной химико-технологический техникум;
Энгельский колледж профессиональных технологий;
Поволжский кооперативный институт Автономной
некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза РФ «Российский Университет Кооперации»; Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Губернаторский автомобильноэлектромеханический техникум» г. Балаково; ФГБОУ
ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина».
В этом году абсолютным победителем конкурса
стала команда Энгельского колледжа профессиональных технологий с проектом «Бизнес-предложение на
привлечение инвестиций для открытия страхового
студенческого агентства».
Все участники конкурса получили памятные призы
и ценные рекомендации по реализации проектов.
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Chelyabinsk Regional Organization
of the VEO of Russia

Челябинская региональная
организация ВЭО России

International Interdisciplinary
Academic Conference Sustainable
Development in Unstable World

Международная междисциплинарная
научная конференция «Устойчивое
развитие в неустойчивом мире»

June 26-28, 2014

26-28 июня 2014 года
В Челябинском государственном университете
(ЧелГУ) прошла Международная междисциплинарная
научная конференция «Устойчивое развитие в неустойчивом мире», организованная совместно с Вольным экономическим обществом России в рамках
реализации программы подготовки к 250-летию ВЭО
России. Главные экономические проблемы современного мира в Челябинске обсудили ведущие экономисты, экологи, юристы и философы из Франции, США,
стран ближнего зарубежья (Украина, Беларусь, Казахстан, Киргизия) и многих научных центров России
(Москва, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Иркутск,
Биробиджан и др.).
«Проблема устойчивого развития в нашем мире
хаоса представляется уже глобальной, — отметил
Председатель оргкомитета конференции, директор
Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ, д.э.н., профессор В.И. Бархатов.
— «Обсуждая её на разных форумах, мы пытаемся
найти ответ, каким образом сохранить устойчивость
и не допустить хаоса в развитии мировой и национальных систем. С другой стороны, в словосочетании
«устойчивое развитие» уже кроется противоречие,
поскольку развитие предполагает движение, изменение, какую-то долю энтропии». Также Виктор Иванович отметил необходимость отказа от модели
«центр-периферия», доминирующей сегодня как в
глобальной экономике, так и в национальных экономических системах. Для достижения устойчивого развития необходимо, прежде всего, стремиться к
выравниванию финансового обеспечения центра и
регионов, сохранения ресурсного потенциала«на местах», и в первую очередь — человеческого ресурса.
В работе конференции приняла участие делегация
из Университета Париж-Дофин под руководством заслуженного профессора Жака Ришара, который
представил свою концепцию «Тройственные линии
амортизации вместо линии результата».
Методика достижения успеха основана на трех составляющих: люди, планета и прибыль. По убеждению профессора из Франции, если бизнесмен хочет
иметь устойчивую фирму, он должен закладывать
расходы на амортизацию природных и человеческих
капиталов, а не только финансового. По словам учёного, этот экономический механизм уже активно используют европейские фермеры, так как сохранение
ресурсов для них — острая необходимость. Но при
желании можно адаптировать схему и для промышленных предприятий.
Российскую академическую науку на пленарном
заседании представлял заведующий лабораторией
Института проблем управления РАН, д.э.н. Роберт
Нижегородцев.

Jacques Richard, Yuliya Altukhova, Alexandre Rambaud
(from left to right)
Жак Ришар, Юлия Алтухова, Александр Рамбо
(слева направо)

Chelyabinsk State University hosted International Interdisciplinary Academic Conference Sustainable Development in Unstable World organized with participation
of the Free Economic Society of Russia and arranged to
coincide with its 250th anniversary. The key economic
problems of the present world were discussed by some
leading economists, ecologists, lawyers and philosophers from France, USA, former republics of the USSR
(Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan) and many research centers of Russia (Moscow, Chelyabinsk, Yekaterinburg, Tyumen, Irkutsk, Birobidzhan, etc.).
«The problem of sustainable development in our
chaotic world is a global issue», Chairman of the Organizing Committee, Director of the Institute for Sector
Economics, Business and Administration under the
Chelyabinsk State University, Doctor of Economics, Professor V.I. Barkhatov outlined. «Discussing it at various forums, we try to find an answer to the question of
how to preserve stability and prevent chaos in both
global and national systems’ development. On the other
hand, the very word combination «sustainable development» implies a great deal of conflict, as development
suggests movement, changes and some entropy». Viktor
Ivanovich Barkhatov stressed that we should refuse
from the «center-periphery» model that dominates
today both in global economy and national economic
systems. To achieve sustainable development one ought
to strain after equal financial support for the center and
regions, preservation of resource potential, especially
HR one, on the periphery.
The participants of the forum had a unique chance of
talking to the members of French delegation from Paris
Dauphine University headed by Honorary Professor
Jacques Richard.
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Speaking in Chelyabinsk, Jacques Richard presented
his concept «Tripartite amortization lines instead of result line». The methodology of achieving success is
based on three components: people, planet and profit.
According to the French professor, a businessman who
wants to have a stable company should provide for expenditures for amortization of natural and HR capital,
instead of financial capital alone. The scientist believes
that European farmers are actively using such a mechanism, as preservation of resources is the issue of vital
necessity for them. This model can be adapted for industrial enterprises as well, if required.
Russian academic science was represented at the plenary meeting by Robert Nizhegorodtsev, Laboratory
Chief at the Management Problems Institute of the
Russian Academy of Sciences. He drew attention to the
need for working out new methodology of analyzing the
development dynamics of socio-economic systems
based on recognition of their special nature.
Among the speakers at the conference there were
several young scientists and postgraduates from
Chelyabinsk State University. They raised a number of
acute questions dealing with social, ecological and economic stability of the modern economic system subjects: cities, regions, enterprises, households and
individuals. The discussion turned into heated debates
that proved to be fruitful. Following the results of the
Forum, the participants adopted a decision on holding
the second International Interdisciplinary Academic
Conference Sustainable Development in Unstable World
in 2016.

Он акцентировал внимание на необходимости разработки новой методологии анализа динамики развития социально-экономических систем, основанной
на признании их особой природы.
Также на конференции выступили молодые ученые
и аспиранты Челябинского государственного университета. Они подняли ряд острых вопросов, связанных
с достижением социальной, экологической и экономической устойчивости субъектов современных хозяйственных систем: городов, регионов, предприятий,
домохозяйств и индивидов. Дискуссии получились
жаркими, общение — плодотворным. По итогам конференции принято решение о проведении второй
Международной междисциплинарной научной конференции «Устойчивое развитие в неустойчивом
мире» в 2016 году.

Тамбовское региональное
отделение ВЭО России
I Всероссийский научно-практический
симпозиум «Средняя Россия: земля
и люди (проблемы эффективного
хозяйствования и перспективы
полноценного бытия)»
20-21 июня 2014 года в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина состоялся I Всероссийский научно-практический симпозиум «Средняя Россия: земля и люди (проблемы эффективного хозяйствования и перспективы полноценного бытия)».
Симпозиум проведен при участии Администрации
Тамбовской области, Общественной палаты Тамбовской области, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова: Центра общественных наук и лаборатории философии хозяйства экономического факультета, тамбовского регионального
отделения общественной организации Вольного экономического общества России и Общероссийской общественной организации — Общество «Знание» России.
В работе симпозиума приняли участие ведущие
ученые Москвы, Тамбова, Волгограда, Ростова-наДону, Новороссийска, и др., — экономисты, философы, социологи, историки, культурологи, биологи.
Значительное научное представительство симпозиума было обеспечено МГУ им. М.В. Ломоносова.
Организатором и модератором научного форума выступил Осипов Ю.М., известный ученый, доктор экономических наук, профессор, директор Центра
общественных наук при МГУ имени М.В. Ломоносова,
руководитель лаборатории философии хозяйства
экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Что есть сегодня Россия? Что есть сегодня Средняя
Россия — регион с самой качественной для земледелия почвой — среднерусским черноземом, который
сам по себе уникален и технологичен для эффективного хозяйствования, следствием чего, казалось бы,
должно быть полноценное бытие человека-труженика, земледельца-хозяина земли.

Tambov Regional Subdivision
of VEO of Russia Public Organization
I All-Russia Workshop «Central Russia:
Land and People (problems of efficient
economic management and prospects
of full-fledged existence)»
On June 20-21, 2014 the Tambov State University
named after G.R. Derzhavin hosted the I All-Russia
Workshop «Central Russia: Land and People (problems
of efficient economic management and prospects of
full-fledged existence)».
The symposium was organized with participation of
the regional administration of Tambov Region; Public
Chamber of Tambov Region; the Lomonosov Moscow
State University: the Social Sciences Center and Economic Philosophy Laboratory of the Economic Faculty;
Tambov regional subdivision of the Free Economic Society of Russia; and All-Russia public organization —
Znanie Society of Russia.
The workshop was attended by the leading scientists
of Moscow, Tambov, Volgograd, Rostov-on-Don,
Novorossiysk, etc. — economists, philosophers, sociologists, historians, culture specialists and biologists.
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Impressive scientific representation was provided by
the Moscow State University. Renowned scientist Yu.M.
Osipov, Doctor of Economics, Professor, Director of the
Social Sciences Center under the Moscow State University and head of the Economic Philosophy Laboratory
of the Economic Faculty, acted as the organizer and
moderator of scientific forum.
What does notion Russia mean today? What is Central
Russia? It is a region having soils of high quality, the
best ones for farming. This soil, called «chernozem»
(black earth), is a unique and technological one for effective economic management, which seems to be a
good precondition for full-fledged existence and wellbeing of farmers, people working in the field of agriculture.
The question of efficient economic management and
full-fledged life has been in the center of scientific
community’s attention for a long time already. However,
while implementing reforms, dealing with modernization and introducing innovations, we have forgotten
about the main factor of development — the land itself
and the people living on it.
The symposium was marked not only by exchange of
ideas on topics declared, including the one on the Central Russia’s future. The land that we have inherited
from our ancestors is an integral part of our life. Thus,
the approach to identifying this factor demands precisely calibrated policy based not only upon economic
considerations, but on large-scale creative work aimed
at saving the land and people living on it as well, as the
land without inhabitants will be always claimed by the
states having smaller territory.
Speaking at the plenary meeting, Yury Mikhaylovich
Osipov captured the idea unanimously expressed by the
participants by saying the following: «We, Russians,
have at last visited the core territory, the nucleus of
Russia, filling our hearts with energy, ideas and optimism. Russia still exists, and Russians are still alive! So
why should we wonder what being a Russian means».
«The symposium is a very significant event by itself.
Its very name is full of invitations, hidden meaning and
even mysterious ideas («Land and people!»). In the
course of this forum we have seen the creative contact
between the world of science and the one of practical
deeds, the world of philosophy (economic philosophy)
and the one of action (economic management). It is
hard to say nowadays, whether the New Russia populated by New Russians has emerged, or we have just formulated some expectations and intuitive feelings, yet
this idea will certainly echo in Russia’s reality. We still
face a lot of problems, we still see unanswered questions and dissatisfaction, but the former disappointment and despair have vanished giving way to hopes for
stronger Russia and more stable and happy future».

Вопрос эффективного хозяйствования и перспектив полноценного бытия давно в центре внимания
научного сообщества. Однако, в ходе осуществления
реформ, модернизации, инновационности мы потеряли главный фактор нашего развития — землю, а,
следовательно, и проживающих на ней людей, русских людей.
Симпозиум ознаменовался не просто обменом мнений по заявленной теме, в том числе и о судьбе Средней России. Земля, доставшаяся нам в наследство,
является неотъемлемой частью нашего бытия. Таким
образом, подход к определению этого фактора требует выверенной хозяйственной политики, которая
определяется не только экономическими соображениями, но и масштабной созидательной работой по
сбережению земли и народа на земле, ибо земля без
народа всегда будет предметом претензий тех государств, у которых ее мало.

Yu.M. Osipov is giving his speech (in the centre)
Выступает Ю.М. Осипов (в центре)

На пленарном заседании выступил Осипов Юрий
Михайлович, который отразил настроение участников симпозиума следующим образом: «Мы, русские,
наконец-то побывали во всамделишном русском
ядре, наполнившись энергией, мыслью и оптимизмом:
есть еще русские на Руси, да и сама Русь вовсе еще
не сгинула! — и чего тогда спрашивать себя, что есть
и есть ли она вообще — русскость».
«Симпозиум сам по себе значительное событие: от
названия своего, полного явленных пригласительных
заходов и скрытых, в чем-то и загадочных смыслов
(«Земля и люди!»), до содержательного его прохождения. В ходе симпозиума состоялся творческий контакт между ученым миром и миром практическим,
миром философии (философии хозяйства) и миром
действия (хозяйственной практики). Трудно сегодня
определенно сказать, явилась ли уже Новая Россия с
новым русским человеком или здесь только еще ожидание, подбадриваемое откуда-то идущими из души
предчувствиями, но слово сказано, и оно непременно
отзовется в самой рос- сийской реальности. Проблем
много, вовсю гуляют вопросы и неудовольствия, но
нет уже еще недавно бывшего полного разочарования, если не отчаяния, а есть, пусть еще не крепкая,
но надежда — на Россию, на ее укрепление, подъем
и устойчивое будущее».
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Interregional Public Organization
of the VEO of Russia
for Saint Petersburg and
Leningrad Region

Межрегиональная
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области общественная организация
ВЭО России

Reindustrialization as Basic Dimension
of Russian Economy Modernization
Academic Seminar

Научный семинар «Реиндустриализация
как базовое направление
модернизации российской экономики»
Участники состоявшегося 27 июня 2014 года в Дубовом зале петербургского Дома ученых научного
семинара «Реиндустриализация как базовое направление модернизации российской экономики» констатировали: сейчас, впервые за многие годы, на уровне
всей страны предпринимается попытка формирования внятной промышленной политики, способной
стать основой развития экономического комплекса
России.
Глубокий анализ причин нынешнего состояния и
перспектив экономики России как на региональном,
так и на государственном уровнях стал основной
темой обсуждения на семинаре, организованном по
инициативе Института нового индустриального развития (ИНИР) и Межрегиональной Санкт-Петербурга
и Ленинградской области общественной организация
ВЭО России.

The participants of the Reindustrialization as Basic
Dimension of Russian Economy Modernization academic seminar that was held on June 27, 2014 in the
Oak Hall of Saint Petersburg House of Scientists were
unanimous regarding the following: today for the first
time in many years we see an attempt to formulate intelligible industrial policy on the level of the whole
country, which can lay the foundation for Russia’s economic development.
The profound analysis of the reasons that have
caused the present situation, as well as future prospects
of Russia’s economy both on the regional and state levels has become the main topic of discussion at the seminar organized on the initiative of the Research
Institute for New Industrial Development and interregional public organization of the Free Economic Society
of Russia for Saint Petersburg and Leningrad Region.
Opening the Forum, S.D. Bodrunov, President of the
Interregional Public Organization of the Free Economic
Society of Russia for Saint Petersburg and Leningrad Region, Vice President of the Society, Director of the Research Institute for New Industrial Development, Doctor
of Economics, Professor, said that «the law on industrial
policy was approved yesterday on the level of Russian
government». «The very fact that the government has
jumped right into the thick of industrial policy is a very
important trend that should be acclaimed», he stressed,
and suggested to discuss the possible economic scenarios caused by such changes.
«It is evident that the model based on export of raw
materials that we had used for many years worked itself
out and is unable of filling the budget today», editorin-chief of the Economist Magazine S.S. Gubanov said.
«The country has to choose what to do, and its future
depends upon this choice». However, judging by what
the speakers said, there are not so many variants. In
fact, there is only one winning scenario — profound reorganization of the economy with focus on using high
technologies in the most developed industries.

Открывая заседание, С.Д. Бодрунов — президент
Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации ВЭО России,
вице-президент ВЭО России, директор ИНИР, д.э.н.,
профессор — сообщил, что «вчера на уровне российского правительства был согласован закон о промышленной политике». «Сам факт того, что правительство
вплотную начало заниматься промышленной политикой и перешло к практическим действиям, — важный
тренд, который нельзя не приветствовать», — подчеркнул он. И предложил собравшимся обсудить варианты развития ситуации в экономике, обусловленные такими переменами.
«Очевидно, что экспортно-сырьевая модель, которой мы придерживались многие годы, себя полностью исчерпала и уже не способна наполнять
бюджет, заявил по этому поводу главный редактор
журнала «Экономист» С.С. Губанов. — Страна находится перед выбором, и от того, каким он будет, зависит ее будущее». Впрочем, вариантов, как следует
из мнений выступавших в Доме ученых, немного. Вернее, выигрышный для страны всего один — глубокая
реорганизация экономики с ее ориентацией на использование высоких технологий в тех отраслях, которые в России наиболее развиты.
Например, вице-президент ВЭО России, директор
Института экономики РАН, член-корреспондент РАН,
д.э.н., профессор Р.С. Гринберг вовсе не уверен
в том, что России стоит соревноваться с мировыми
лидерами.
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For instance, Vice President of the Free Economic Society of Russia, Director of the Institute of Economics
of the Russian Academy of Sciences, Correspondent
Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of
Economics, professor R.S. Grinberg is not at all sure
that Russia ought to compete with the world leaders.
«The batch production in this country is «sandwiched»
between such giants, as China (consumer goods) and
Germany (investment products)», he said. «I think that
we ought to focus on megaprojects in individual economic sectors, the ones which Russia feels strong in
today». According to him, at present the government
starts to realize that we cannot do without radical
changes. «That is why we can hope for changes in Russia’s economic policy», he stressed.
Unlike previous economists’ forums, the academic
seminar organized by Research Institute for New Industrial Development has proved to be the one that Saint
Petersburg’s economic experience and the prospects of
macro-regional level economy development (on the example of the North-Western Federal District) have been
substantially represented at. In particular, the heads of
two relevant committees of Saint Petersburg government took part in the forum. Chairman of the Economic
Policy and Strategic Planning Committee A.I. Kotov
highlighted the principles and implementation mechanisms of the Saint Petersburg’s economic and social
development strategy for the period till 2030, while
M.S. Meiksin, head of the Industrial Policy and Innovations Committee, described his ideas about prospects
of production development in the city. However, he
again could not do without crucial statements.
«We support the preservation of production enterprises in Saint Petersburg and are sure that major industrial sites can be located even in the center of the
city», stressed the official. «The «dirty» sites can be replaced with «clean» and «green» ones, yet the purpose
of industrial areas should not be changed. Such approach is beneficial from all points of view».
In general, other participants also shared the opinion
saying that the industries using high technologies
ought to enjoy priority in terms of development.
A.Ye. Karlik, Pro-rector for Academic Activities at Saint
Petersburg State Economic University, emphasized that
«the absence of high technologies means no need in
skilled personnel». S.V. Kuznetsov, Director of the Regional Economy Problems Institute of the Russian
Academy of Sciences, who concentrated on the issues
dealing with self-development of the North-Western
Federal District, said that the possession of technologies makes one a leader in the economy. Among the
speeches that aroused a keen interest there were the
ones of Saint Petersburg State University Professor
V.T. Ryazanov, making accent on import substitution,
and Chief Research Fellow of the Russian Cultural Studies Institute L.A. Bulavka-Bryzgalina, who vividly illustrated the relation between the high levels of culture
and material production. President of OAO Komsomolskaya Pravda Plastic Processing Plant S.I. Tsybukov
highlighted a practitioner’s point of view, saying that
«the industry has nine lives and does not intend to die».
Summing up the results, S.D. Bodrunov stressed that
«on the state level we need a reindustrialization policy
with manufacturing industry playing the leading role».
According to him, the things that take place today both
on the state and regional levels inspire hopes for a better future, as the authorities, no doubt, place a priority
on manufacturing industry. «The main thing today is to
implement this ideological trend in the form of practical support», he said.
Source: Novosti Peterburga Newspaper

«Серийное производство в нашей стране «зажато»
между такими гигантами, как Китай (потребительские
товары) и Германия (инвестиционная продукция), —
отметил он. — На мой взгляд, нам стоит делать акцент
на мегапроектах и лишь отдельных секторах экономики, в которых Россия и сейчас достаточно сильна».
По его мнению, в настоящее время на уровне правительства страны приходит понимание того, что без
кардинальных перемен уже не обойтись. «Поэтому
есть и надежда на то, что экономическая политика
России будет изменяться», — подчеркнул он.
В отличие от предыдущих собраний экономистов,
на этот раз в научном семинаре, организованном
ИНИР, оказались широко представлены экономический опыт Петербурга, а также перспективы развития
экономики макрорегионального уровня (на примере
СЗФО). В частности, в дискуссии приняли участие
сразу два председателя профильных комитетов правительства Петербурга. А.И. Котов, председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию, подробно познакомил собравшихся с принципами организации и механизмами реализации Стратегии экономического и
социального развития Петербурга до 2030 года, а
М.С. Мейксин, глава комитета по промышленной политике и инновациям, поделился мнением о перспективах производства в городе на Неве. И тут снова не
обошлось без принципиальных заявлений.
«Мы категорически выступаем за сохранение ведущей роли промышленности в Петербурге и абсолютно
уверены в том, что даже в его центре могут находиться крупные производственные площадки, — сказал он. — При этом «грязные» производства вполне
могут заменяться на «чистые», однако само назначение промышленных зон изменять не следует: это выгодно городу со всех точек зрения».
В целом с тем, что промышленность, использующую
высокие технологии, стоит развивать опережающими
темпами, согласились и другие участники семинара.
При этом А.Е. Карлик, проректор по научной работе
Санкт-Петербургского государственного экономического университета, подчеркнул, что «если нет высоких технологий, то нет потребности и в высококвалифицированных кадрах», а С.В. Кузнецов, директор
Института проблем региональной экономики РАН, сосредоточившийся на вопросах саморазвития СЗФО,
отметил, что именно наличие технологий определяет
лидерство в экономике. Большой интерес собравшихся вызвали и выступления профессора СПбГУ
В.Т. Рязанова, сделавшего акцент на возможностях
импортозамещения, а также главного научного сотрудника Российского института культурологии Л.А. Булавка-Бузгалиной, наглядно показавшей связь
между высокими уровнями культуры и материального
производства. А президент ОАО по переработке
пластмасс имени «Комсомольской правды» С.И. Цыбуков поделился взглядом практика, без обиняков
заявив, что «промышленность очень живучая, и она
не собирается умирать».
Подводя итоги работы семинара, С.Д. Бодрунов
подчеркнул, что на государственном уровне «нужна
политика реиндустриализации, в которой промышленность будет играть главную роль». По его мнению,
происходящее сейчас как на уровне правительства
страны, так и на уровне региона позволяет надеяться
на лучшее, поскольку власти недвусмысленно отдают
промышленности приоритет. «Главное, чтобы теперь
эта скорее идеологическая тенденция была реализована в виде ее практической поддержки», — резюмировал он.
Источник: газета «Новости Петербурга».
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Free Economic Society
of Moscow Region

ВЭО Московской области
Научно-практическая конференция
«Распространение современных
рыночных механизмов через
школьное образование»

Workshop conference
Modern Market Mechanisms Distribution
through School Education
Modern Market Mechanisms Distribution through
School Education Workshop Conference was held on
March 28, 2014 at the Moscow State Regional University.
The conference was organized by the Free Economic
Society of Moscow Region, Moscow State Regional University, Moscow Regional Duma and Education Ministry
of Moscow Region.
The main purpose of the event lies in raising financial literacy of the region’s residents, as essential prerequisite for efficient development of the regional
economy. The objective that arises in such a context
deals with professional teaching the basic laws of market economy to schoolchildren.
The workshop was attended by about 150 managers
and specialists of administrative education bodies, top
officials from the Government of Moscow Region, members of Moscow Regional Duma, representatives of the
teaching staff and members of the regional scientific
community.

Научно-практическая конференция «Распространение современных рыночных механизмов через
школьное образование» состоялась 28 марта 2014
года в Московском Государственном областном
Университете (МГОУ).
Организаторы конференции: Вольное экономическое общество Московской области, Московский Государственный областной Университет, Московская
областная Дума, Министерство образования Московской области.
Основная цель конференции — повышение финансовой грамотности населения Московской области как необходимое условие эффективного развития
экономики региона. В этой связи ставится задача
грамотного и профессионального обучения школьников основным законам рыночной экономики.
В Конференции приняли участие около 150 руководителей и специалистов органов управления образования, руководители Правительства Московской
области (МО), депутаты Московской областной Думы,
педагоги, деловая и научная общественность МО.
В ходе Конференции было отмечено:
За последние годы в Российской Федерации произошли значительные изменения всей экономической системы. В корне изменились экономические
отношения между предприятиями, работниками, деловыми партнерами и населением. Появились новые
рыночные механизмы: электронные платежные системы, ипотека, кредитование, банковские вклады,
ценные бумаги и т.п. Однако, на практике школа не
дает выпускникам должного преподавания практических навыков применения рыночных механизмов.
Не осуществляются подготовка и повышение квалификации учителей в области рыночной экономики,
отсутствует практика привлечения в школу специалистов и использования их опыта в школьном образовании, отсутствует система финансирования
привлекаемых специалистов. Уровень владения навыками практической экономики и адаптации выпускников школ к современным реалиям рыночной
экономики, их финансовая грамотность остаются
крайне низкими.
Школа, как общественный инструмент, формирующий личность, должна нести основную нагрузку по
подготовке молодого человека к реалиям рыночной
экономики, обучению практическим навыкам применения рыночных механизмов, показывать существующие преимущества и угрозы.
На конференции присутствовали: министр образования Московской области М.Б. Захарова, директор
Международного союза экономистов, член Президиума ВЭО России М.А. Ратникова.

The speakers emphasized the following during the
Forum:
Over the past few years substantial modifications
have been observed in the economic system of Russian
Federation. The economic relations between enterprises
and employees, business partners, business and population have radically changed. New market mechanisms
have appeared — electronic payment systems, mortgage services, crediting tools, bank deposits, securities,
etc. Yet in reality, school gives graduates no practical
skills of using market mechanisms. Teachers neither receive training nor upgrade their skills in the field of
market economy, there is no practice of inviting specialists to school and using their experience in school
education, the system of financing involved specialists
is missing. The level of proficiency in practical economics skills, adaptation to modern market realities and financial literacy remain very low among teenagers that
have just left school.
School is a public instrument that is forming personality, and therefore must carry some basic load as to
preparing young people for market economy realities,
teaching practical skills of using market mechanisms
and showing existing benefits and risks.
The conference was attended by: Education Minister
of Moscow Region M.B. Zakharova, Director of the International Economists Union and member of the Presidium of Russia’s Free Economic Society M.A.
Ratnikova.
The list of the speakers at the conference included:
V.B. Krymov, Chairman of the Moscow Regional
Duma’s Committee for Economy, Entrepreneurship and
Investment Policy, Vice President of the Free Economic
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Society of Russia, President of the Free Economic Society of Moscow Region, Doctor of Economics, made a report devoted to the following topic: «On building the
system of financial enlightenment in modern school education».
P.N. Khromenkov, Rector of the Moscow State Regional University, Professor, drew the attention of delegates to the need of improving the system of training
senior high school students for entering economic faculties of higher educational establishments.
Ye.V. Filippenkova, member of the Board of the Free
Economic Society of Russia Vice President of the Free
Economic Society of Moscow Region, Candidate of Economics, summed up the results as to the regional round
of All-Russia Contest of Research Papers Submitted by
Young Scientists — The Economic Growth of Russia.
Yu.V. Tereshchenko, head of Education Directorate
in Domodedovo Municipal District, dwelled upon the experience of teaching economics at municipal district’s
secondary schools.
G.Yu. Smagin, HR director of Mosoblbank, made a report on topic «Financial mechanisms, as the foundation
for life of modern youth».
Ye.V. Galishnikova, Senior Research Fellow at the Financial Policy Center of the Research Finance Institute
under the Russian Finance Ministry, emphasized the efficiency of program being implemented in the field of
financial enlightenment in the system of school education.
S.V. Shkodinsky, head of Economic Theory Department at the Moscow State Regional University, Doctor
of Economics, Professor, made a report on topic: «Germany’s economic enlightenment experience and
chances of applying it in Russia».
During the discussion, a number of economics teachers of Moscow Region’s schools highlighted their points
of view. Following the results of debates a resolution
containing key recommendations addressed to the Education Ministry of Moscow Region was adopted.
The details of the event, as well as the resulting resolution can be found at www.mgou.ru and www.veomo.ru

На конференции выступили:
В.Б. Крымов, председатель Комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Московской областной Думы, вице-президент
ВЭО России, президент ВЭО Московской области,
д.э.н. выступил с докладом на тему: «О построение
системы финансового просвещения в современном
школьном образовании».
П.Н. Хроменков, ректор Московского Государственного областного Университета, профессор акцентировал внимание участников конференции на
необходимость совершенствования системы подготовки старшеклассников для поступления в вузы на
экономические дисциплины.
Е.В. Филиппенкова, член правления ВЭО России,
вице-президент ВЭО Московской области, к.э.н. в
своем выступлении подвела итоги проведения в Московской области регионального тура Всероссийского
конкурса научных работ молодежи «Экономический
рост России».
Ю.В. Терещенко, начальник управления образования Домодедовского муниципального района подробно рассказала об опыте преподавания экономики
в школах Домодедовского муниципального района.
Г.Ю. Смагин, директор по работе с персоналом МОСОБЛБАНКА выступил с докладом на тему: «Финансовые механизмы, как основа современной жизни
молодежи».
Е.В. Галишникова, старший научный сотрудник
Центра финансовой политики Научно-исследовательского финансового института Минфина России отметила эффективность реализуемой программы по
финансовому просвещению в школьном образовании.
С.В. Шкодинский, заведующий кафедрой экономической теории МГОУ, д.э.н., профессор выступил с
докладом на тему: «Опыт экономического просвещения Германии и возможности его использования в
России».
В рамках дискуссии на конференции также выступили преподаватели экономики школ Московской
области. По итогам конференции была принята резолюция, где изложены основные рекомендации к Министерству образования Московской области.
Информация о мероприятии и итоговая резолюция
размещена на сайтах www.mgou.ru и www.veomo.ru

Конференция
«Перспективы развития
предпринимательства в московской
области и банковские механизмы
его поддержки»

Conference Entrepreneurship
Development in Moscow Region: Prospects
and Banking Mechanisms of Support
The Free Economic Society of Moscow Region and
Moscow Regional Duma’s committee for entrepreneurship, economy and investment policy with participation
of the Investments and Innovations Ministry of Moscow
Region held a Workshop Conference Entrepreneurship
Development in Moscow Region: Prospects and Banking
Mechanisms of Support on May 26, 2014.
In the course of work the participants of the Conference discussed the issues dealing with business regulation in the context of conferring on the Investments
and Innovations Ministry of Moscow Region the new
powers on support and development of entrepreneurship, as well as mechanisms of state and non-state support of medium and small business, active role of
banking community in business development on the
territory of Moscow Region.

Вольное экономическое общество Московской
области совместно с Комитетом по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Московской областной Думы и при участии Министерства
инвестиций и инноваций Московской области 26 мая
2014 года провели конференцию «Перспективы развития предпринимательства в Московской области и
банковские механизмы его поддержки».
В ходе работы конференции были рассмотрены вопросы регулирования предпринимательской деятельности в связи с наделением Министерства инвестиций
и инноваций Московской области новыми полномочиями по поддержке и развитию предпринимательства,
а также механизмы государственной и негосударственной поддержки малого и среднего бизнеса, активизации банковского сообщества в развитии
предпринимательства на территории Московской
области.
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В конференции приняли участие предприниматели,
руководители центральных исполнительных органов
государственной власти, муниципальных образований, депутаты Московской области. Всего приняло
участие 324 участника.

The Conference was attended by businessmen, heads
of central executive bodies of state power, heads of municipal entities, deputies of Moscow Regional Duma —
324 participants in total.
V.B. Krymov, chairman of the Moscow Regional
Duma’s Committee for Economy, Entrepreneurship and
Investment Policy, Vice President of the VEO of Russia,
President of the Free Economic Society of Moscow Region, Doctor of Economics, presided at the Conference.

Вёл конференцию В.Б. Крымов, председатель Комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Мособлдумы, вице-президент
Вольного экономического общества России, президент ВЭО Московской области, д.э.н.

The list of the speakers at the Conference included:
N.A. Karisalova, Deputy Investments and Innovations Minister of Moscow Region, stressed in her speech
the main areas of work in the context of new powers on
support and development of entrepreneurship being
conferred on her ministry.
V.A. Golovnev, commissioner for consumer rights
protection in Moscow Region, highlighted the main
areas of work that is to be conducted in the field of protection of businessmen’s rights.
Ye.V. Filippenkova, member of the Board of the Free
Economic Society of Russia Vice President of the Free
Economic Society of Moscow Region, Candidate of Economics, summed up the results as to the regional round
of All-Russia Manager of the Year Contest.
Among the speakers at the Conference there also
were chiefs of state regional foundations (with reports
devoted to the topic «Mechanisms of financial support
to business entities on the part of state power bodies
of Moscow Region»), representatives of banking community (dwelling upon the topic «Mechanisms of nonstate support rendered to business activity»), and heads
of municipal entities (speaking on «Problems and
prospects of business activity in municipal entities of
Moscow Region»).
In the course of the Forum, prizes were handed out
to the winners of regional round of Russian Manager of
the Year 2013 Contest. The participants recommended
all winners to take part in the Russian contest of
2014—2015.

На конференции выступили:
Н.А. Карисалова, заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области отметила в
своем выступлении основные направления работы, в
связи с наделением министерства новыми полномочиями по развитию предпринимательства в Московской области.
В.А. Головнев, уполномоченный по защите прав
потребителей в Московской области выделил направления в работе, которые необходимо провести по защите прав предпринимателей.
Е.В. Филиппенкова, член Правления ВЭО России,
вице-президент ВЭО Московской области, к.э.н. в
своем выступлении подвела итоги проведения на
территории Московской области регионального тура
Российского конкурса «Менеджер года».
На конференции выступили также руководители
государственных областных фондов с докладами на
темы: «О механизмах финансовой поддержки органами государственной власти Московской области
субъектов предпринимательства»; представители
банковского сообщества — «О механизмах негосударственной поддержки предпринимательской деятельности»; предприниматели, руководители муниципальных образований — «О проблемах и перспективах предпринимательской деятельности в муниципальных образованиях Московской области».
В ходе проведения конференции состоялось награждение победителей регионального тура Российского конкурса «Менеджер года — 2013». Всем
победителям конкурса было рекомендовано участие
в Российском конкурсе 2014—2015 гг.
Информация о мероприятиях, проведенных ВЭО России,
размещена на сайтах www.veorus.ru, www.iuecon.org,
а также на странице МСЭ в социальной сети facebook.com

Information on the events held by VEO of Russia is
placed on www.veorus.ru, www.iuecon.org, as well as on
the page of IUE in facebook.com
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Events
with the participation
of the International
Union of Economists

Мероприятия
с участием
Международного
Союза экономистов

Russian Foreign
Minister Sergey Lavrov
holds meeting with
representatives
of Russia’s nongovernment
organizations

Встреча Министра
иностранных дел
России С.В. Лаврова
с представителями
российских
неправительственных
организаций
11 апреля 2014 года состоялась очередная ежегодная встреча
Министра иностранных дел Российской Федерации
С.В. Лаврова с представителями российских неправительственных организаций международной специализации.
В своем выступлении С.В. Лавров, отметив успехи
отечественного гражданского общества в отстаивании и продвижении российских внешнеполитических
интересов, подчеркнул важность дальнейшего углубления связей Министерства с неправительственными
организациями. Участники встречи констатировали
необходимость развития прямого диалога с общественностью других государств в интересах продвижения широкой и объединительной международной
повестки дня для укрепления доверия и взаимопонимания между народами.
От Международного Союза экономистов во встрече
приняли участие: Первый вице-президент Международного Союза экономистов Красильников Виктор
Наумович и Директор Международного Союза экономистов Ратникова Маргарита Анатольевна.
Встреча позволила в конструктивном и деловом
ключе обсудить задачи совместной работы, а также
наметить оптимальные направления их решения в современных условиях.
Информация опубликована на официальном сайте
МИД России.

On April 11, 2014 Russian Foreign Minister S.V. Lavrov held his
annual meeting with the representatives of Russia’s
non-government organizations (NGO) that specialize in
international activities.
Speaking at the meeting, Sergey Lavrov highlighted
the progress achieved by Russian civic society in protecting and promoting the country’s foreign-policy interests. The participants of the meeting pointed to the
need of direct dialogue with the public of other states
to promote the discussion of extensive agenda in the
purpose of enhancing trust and mutual understanding
among nations.
The International Economists Union was represented
at the meeting by Viktor Naumovich Krasilnikov, First
Vice President of the International Economists Union,
and Margarita Anatolyevna Ratnikova, Director of the
International Economists Union.
The meeting allowed the participants to discuss the
tasks of mutual work in evidence-based and businesslike atmosphere, as well as draw up the optimal
methods of accomplishing them in the present conditions.
The information is published on the official website of
the Russian Foreign Ministry.
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Women and Economy
Asia-Pacific Economic
Cooperation Forum

Форум АзиатскоТихоокеанского
экономического
сотрудничества
«Женщины
и экономика»

Women and Economy APEC
Forum was held on May 21-23,
2014 in Beijing, the capital of
China.
At present a comprehensive expansion of cooperation is observed
inside the APEC, the integration
processes in Asian-Pacific region
are becoming stronger. Each of
21 economies that are members
of APEC deserves special attention in this context.
The Women and Economy Forum is a special event
that has become an independent constituent part of
the traditional annual summit of APEC countries. The
forum was attended by representatives of state, public
and business structures of all countries located in
Asian-Pacific region.
The delegation of the Russian Federation included
the following members of the International Economists
Union and Business Partnership International Business
Club:
• M.A. Ratnikova, Director of the International Economists Union, member of Presidium of the Free Economic Society of Russia, full member (academician) of
the International Academy of Management (IAM);
• T.A. Kozenkova, Director General of Economicheskaya Gazeta Group, member of the Board of Economicheskaya Gazeta Publishers, Rector of the
Management and Business Administration Academy, full
member (academician) of IAM, Distinguished Economist of the Russian Federation, Doctor of Economics,
Professor;
• A.V. Sadovnichaya, Deputy Director General of ZAO
Expocenter, member of the Board of the Free Economic
Society of Russia. And others.
During the Forum the participants had a chance to
discuss urgent economic, political and social issues on
expert sites of various formats. The agenda included the
questions of economic cooperation, tasks of «green
economy», and many other problems. Those present at
the forum looked at the said issues through a prism of
gender policy, taking into account a higher role of
women in public affairs and their increasing participation in social, political and economic processes that
take place in our society.
During the last day of event the delegates of the
Forum discussed at a plenary meeting various formats
of women’s participation in politics and global economy
of the present day. The representatives of delegations
suggested new scenarios of involving women in political and economic processes.
Summing up the results of the forum in her speech,
President of the All-China Women’s Federation Shen
Yueyue said: «Today women not only preserve the most
important spiritual values, but produce material ones
as well. It is the women’s resource that becomes the key
factor of the global economy’s development at present.
Unfortunately, this resource is used not as efficiently,
as it could be, so stronger efforts are needed to help
women unlock their potential. New tools of involving
women into business processes are to be created. Here
we can take advantage of experience accumulated in
different countries, working out new strategies together».
The package of resolutions and suggestions drawn for
the three days of Forum’s work will be handed over to
heads of states and leaders of delegations that will take
part in the coming APEC summit of 2014, which will be
held in Beijing this autumn.

С 21 по 23 мая 2014 года в
КНР, в Пекине состоялся форум
АТЭС «Женщины и экономика».
В настоящее время наблюдается всесторонне расширение
сотрудничества в рамках АТЭС,
усиление интеграционных процессов в АТР. Каждая из 21 участвующих в АТЭС экономик заслуживает отдельного внимания.
Форум «Женщины и экономика» выделен особо и
стал отдельной составляющей традиционного ежегодного саммита АТЭС. В форуме приняли участие
представители государственных, общественных и деловых структур всех стран Азиатско-Тихоокеанского
региона.
В состав делегации, представляющей на форуме
Российскую Федерацию, вошли члены Международного Союза экономистов и Международного бизнесклуба «Деловое партнерство»:
• М.А. Ратникова, директор Международного
Союза экономистов, член Президиума Вольного экономического общества России, академик Международной Академии менеджмента;
• Т.А. Козенкова, генеральный директор группы
компаний ИД «Экономическая газета», член Совета
Директоров ИД «Экономическая газета», ректор Академии менеджмента и бизнес-администрирования,
академик Международной Академии Менеджмента,
Заслуженный экономист РФ, д.э.н., профессор;
• А.В. Садовничая, заместитель генерального директора Компании «Экспоцентр» (ЗАО), член Правления ВЭО России и другие.
В рамках форума участники имели возможность
обсудить актуальные экономические, политические и
социальные проблемы на разноформатных экспертных площадках. Это и вопросы экономического взаимодействия, и задачи «зеленой экономики», и многие
другие проблемы, на которые участники смогли
взглянуть через призму гендерной политики, с учетом
повышения роли женщин в обществе, их участия в социальных, политических процессах и экономике в
целом.
В завершающий день работы форума его участники
на пленарном заседании обсудили форматы участия
женщин в политике и современной мировой экономике. Представители делегаций предлагали новые
сценарии вовлечения женского ресурса в политические и экономические процессы.
Подводя итоги форума, Президент Всекитайской
федерации женщин Шэнь Юэюэ в своем выступлении
отметила: «Современные женщины не только сохраняют важнейшие духовные ценности, но и производят ценности материальные. И именно женский
ресурс является сегодня ключевым фактором развития мировой экономики. Но, к сожалению, используется он пока недостаточно эффективно, поэтому
требуются дополнительные усилия для содействия
реализации потенциала женщин. Необходимо создавать новые инструменты для вовлечения женщин в
бизнес-процессы. И в этом мы можем использовать
опыт, накопленный в разных странах, сообща создавать новые стратегии.»
Пакет резолюций и предложений, выработанных за
три дня работы Форума, будет передан главам государств и руководителям делегаций на предстоящем
саммите АТЭС-2014, который состоится осенью в Пекине.

Source: www.apec.org и www.ideg.ru

Источник: www.apec.org и www.ideg.ru
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Discussion of
World Investment
Report for 2014

Обсуждение
Доклада
о мировых
инвестициях
за 2014 год

On June 24, 2014 different cities of the world hosted
discussions on the World Investment Report for 2014
worked out by the UN Conference on Trade.
The International Union of
Economists represented by its
director M.A. Ratnikova was among the parties that
discussed the Report.
In the Russian capital such a discussion was organized by the UN Information Center in Moscow on request of the UN Conference on Trade. During the
meeting held in the UN House that was attended by
about 30 representatives of Russia’s state institutions,
academic community, business circles and media the
report was presented by L.S Revenko, Professor of International Economic Relations and Foreign-Economic
Ties Department at the Moscow State University of International Relations (MGIMO).
This year the World Investment Report is devoted to
the topic of business structures’ participation in Sustainable Development Goals (SDG). The authors of this
document have analyzed the recent trends in the field
of foreign direct investments (FDI) with the most important macroeconomic indices taken into account. It
is said that last year the inflow of FDI to the countries
with transitional economy grew by 28% to $108 billion;
while substantial growth of FDI was observed both in
the countries of Southeastern Asia and the CIS. According to the authors, such trend is based on high and sustainable growth rate of Russia’s domestic market,
increase in labor productivity and high profit rate in
projects dealing with energy and other natural resources development.
At the same time, political uncertainty in Ukraine has
led to the fact that the inflow of FDI to that country
dropped by two times. The inflow of FDI to Kazakhstan
reduced by 29%, as some foreign banks started withdrawing their assets from the country. The major part
of FDI inflow in South-Eastern Europe is related to privatization in services sector.
Though developed countries continue to act as key
investors in the states with transitional economy, the
share of developing countries in the total FDI inflow
has grown. For instance, investors from China extended
their presence in the CIS states by way of acquiring both
domestic and foreign assets.
The World Investment Report for the first time makes
an attempt to evaluate the volume of investments
aimed at achieving SDGs and determine the investment
gap that has to be overcome. The document analyzes
the variants of focusing business activity in the fields
of water supply infrastructure development, compliance
with sanitary standards and optimization of trans-border structures’ activities that will let private business
of several countries gain profits simultaneously.
Expert economists taking part in the meeting subjected the report to close professional examination.

24 июня 2014 года в различных городах мира состоялись обсуждения разработанного Конференцией Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) ежегодного Доклада о мировых инвестициях за 2014 год.
В обсуждении доклада принял участие Международный союз экономистов в лице Директора МСЭ
М.А. Ратниковой.
В Москве обсуждение доклада по просьбе ЮНКТАД
было организовано Информационным центром ООН
в Москве. На заседании в Доме ООН, в котором приняли участие около 30 представителей российских
государственных учреждений, академического сообщества, предпринимательских кругов и СМИ, доклад представила профессор кафедры международных экономических отношений и внешнеэкономических связей МГИМО (У) МИД Л.С. Ревенко.
В этом году Доклад о мировых инвестициях посвящен теме участия бизнес-структур в реализации
Целей устойчивого развития (ЦУР). В Докладе проанализированы новейшие тенденции в области прямых иностранных инвестиций в привязке к важнейшим
макроэкономическим показателям.
Отмечается, что в прошлом году приток прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) в страны с переходной экономикой увеличился на 28% и достиг 108
млрд. долларов; значительный рост ПИИ наблюдался
как в странах Юго-Восточной Европы, так и в странах
СНГ. За этой тенденцией, считают авторы документа,
стоят высокие и устойчивые темпы роста внутреннего
рынка в России наряду с повышением производительности, а также высокая норма прибыли в проектах, связанных с энергетикой и разработкой других
природных ресурсов.
Вместе с тем, политическая неопределенность в
Украине привела к тому, что в 2013 году приток ПИИ
в эту страну сократился вдвое, а приток ПИИ в Казахстан снизился на 29% в связи с тем, что некоторые
иностранные банки стали выводить свои активы из
этой страны. В Юго-Восточной Европе большая часть
притока ПИИ связана с приватизацией в секторе услуг.
Хотя ключевыми инвесторами в странах с переходной экономикой являлись развитые страны, доля развивающихся стран в общем притоке ПИИ возросла.
Так, инвесторы из Китая расширили свое присутствие
в странах СНГ за счет приобретения как внутренних,
так и иностранных активов.
В Докладе о мировых инвестициях за 2014 год
впервые сделана попытка оценить объем инвестиций,
направленных на достижение Целей устойчивого развития, и определить инвестиционный разрыв, который еще необходимо преодолеть. В нем проанализированы варианты фокусирования предпринимательской активности в области развития инфраструктуры
водообеспечения, соблюдения санитарных стандартов, оптимизации функционирования трансграничных структур, которые позволят получать прибыль
частному бизнесу сразу нескольких государств.
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Stressing the outstanding value of the materials presented in the document, they still paid close attention
to methodologies used for data collection in countries
and regions, analysis of data sources, as well as approaches and principles that this analysis was based on.
The experts pointed out that in further editions of the
document the authors should publish information on
measures to fight unemployment, specify the models of
quantitative indices by groups of countries and highlight the mechanism of implementing SDGs in economic
life of different states. A positive role of economy environmentalization, as the mechanism assisting in overcoming the crisis, was stressed.
A call for active participation in discussing the
agenda of the coming Summit of 2015 devoted to SDG
development was made during the meeting.
The material was granted by the UN Information Center
in Moscow: www.unic.ru
The full text of the report can be found on the website
of UN Conference on Trade: www.unctad.org

Участвовавшие в заседании эксперты-экономисты
подвергли доклад тщательной профессиональной
экспертизе. Подчеркивая исключительную ценность
материалов, представленных в документе, они тем не
менее уделили самое пристальное внимание методологии, применявшейся при сборе данных по странам
и регионам, анализу источников этих данных, подходам и принципам, положенным в основу анализа.
Эксперты указали на необходимость в дальнейшем
публиковать информацию о мерах борьбы с безработицей, уточнить модели количественных показателей
по группам стран, представить механизмы внедрения
Целей развития в непосредственную экономическую
жизнь разных стран. Была отмечена позитивная роль
экологизации экономики как механизма способствующего выходу из кризиса.
На встрече прозвучал призыв к активному участию
в обсуждении предстоящей повестки Всемирного
саммита 2015 года по разработке Целей устойчивого
развития.
Материал предоставлен Информационным Центром ООН в Москве www.unic.ru
С полным текстом доклада можно ознакомиться
на веб-сайте ЮНКТАД www.unctad.org

Roundtable Conference
of Russian non-governmental
organizations,
Specializing in International
Activities

Круглый стол российских НКО,
занимающихся международной
деятельностью

On June 18, 2014 the Inter-commission Working
Group on International Cooperation and Public Diplomacy held a roundtable conference with Russian nongovernmental organizations (NGO), specializing in
international activities, in the premises of the Public
Chamber of Russian Federation.
This round table has become a site for discussing a
project «Internet portal database for Russian non-profit
and non-governmental organizations dealing with international activities», launched by the Public Chamber
of Russian Federation.
The idea of launching this project appeared due to
the demand on the part of public activists, who had repeatedly complained about shortage of information intended for Russian NGO’s dealing with international
activities, namely data about relative events, grants and
programs. The key objective of the project lies in promoting and coordinating activities of Russian NGOs on
the international arena, which could enhance Russia’s
capabilities in the field of foreign policy by way of using
the mechanisms of public diplomacy and «soft power».
Thus, the project is aimed at creating a unified database in the form of an Internet portal of practical utility
for Russian non-profit and non-governmental organizations dealing with international affairs that could
make the activities of the said organizations more efficient.
Director IUE Ratnikova M.A. made a speech at the
round table on behalf of the International Union of
Economists.
The video broadcast of this round table can be seen on
the Public Chamber website: www.oprf.ru

18 июня 2014 года в Общественной палате Российской Федерации Межкомиссионная рабочая
группа по международному сотрудничеству и общественной дипломатии провела круглый стол с российскими Некоммерческими организациями (НКО),
занимающимися международной деятельностью.
Данный круглый стол стал площадкой для осуждения проекта «База данных интернет-портала для российских некоммерческих и неправительственных
организаций, занимающихся международной деятельностью», который запустила Общественная палата Российской Федерации.
Идея запуска проекта обусловлена запросом со
стороны общественных деятелей, неоднократно высказывавших соображение о недостатке информации
о других российских НКО, занимающихся международной деятельностью, о мероприятиях, грантах и
программах. Основными направлениями проекта является развитие активности и координации действий
российских НКО на международной арене, что во
многом бы повлияло на возможности России по использованию в своей внешней политике механизмов
общественной дипломатии и «мягкой силы».
Таким образом, цель проекта заключается в создании единой базы данных — интернет портала, который бы представлял практическую ценность для
российских некоммерческих и неправительственных
организаций, занимающихся международной деятельностью, и способствовал бы росту их эффективности. От Международного Союза экономистов на
круглом столе выступила Директор МСЭ М.А. Ратникова.
Видео трансляцию круглого стола можно посмотреть на сайте Общественной палаты Российской
Федерации: wwww.oprf.ru

Information on the events held by IUE is placed on
www.iuecon.org, as well as on the page of IUE in
facebook.com

Информация о мероприятиях, проведенных МСЭ,
размещена на сайте www.iuecon.org и странице МСЭ
в социальной сети facebook.com
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 IAM

 МАМ
XVII Moscow Contest: Manager of the Year – 2013
XVII Московский конкурс «Менеджер года – 2013»

The International Academy of Management (IAM)
and Free Economic Society of Russia have summed up
the results of the XVII Moscow Manager of the Year
Contest — 2013 and Best Manager of Structural Subdivision Competition — 2013.
The awarding ceremony was held on March 4, 2014
in the premises of Moscow Government in Novy
Arbat Street.

Международная Академия менеджмента (МАМ) и
Вольное экономическое общество России подвели
итоги XVII Московского конкурса «Менеджер года
— 2013» и конкурса «Лучший менеджер структурного подразделения — 2013».
Церемония награждения победителей конкурса
прошла 4 марта 2014 года в здании Правительства
Москвы на Новом Арбате.

Moscow Manager of the Year Contest has been held
by IAM and Free Economic Society of Russia with the
participation of Moscow Government since 1997. During the past years, the competition has grown into a
large-scale project that assists to the process of building the workforce potential of the capital.
The organizers see the main objectives of competition in raising the efficiency of enterprise and organization management, identifying management elite,
distributing the experience of effective leadership and
public recognition of the leaders’ merits.
Within the framework of this project one more competition is organized — Best Manager of Structural
Subdivision. Among its participants there are mid-level
(line) managers, whose professionalism, competence
and experience represent factors that the efficiency of
organizations and companies depends upon to a great
extent.
The jury includes heads of departments and committees of the Moscow Government and administrative districts of the city, renowned scientists, public figures and
representatives of business community.
The participants of the contest that was held following the results of 2013 included managers of Moscow’s
organizations and enterprises working in different industries and areas of activity.
The participants list reflects structural changes that
take place in the city’s economy today.

Московский конкурс «Менеджер года» проводится
МАМ и ВЭО России при поддержке Правительства
Москвы с 1997 года. За эти годы конкурс вырос в
масштабный и значимый проект, способствующий
укреплению кадрового потенциала столицы.
Организаторы конкурса видят его задачи в повышении эффективности управления предприятиями и
организациями, в выявлении управленческой элиты,
в распространении передового опыта руководителей,
в общественном признании их заслуг.
В рамках Проекта «Менеджер года», наряду с традиционным, проводится конкурс «Лучший менеджер
структурного подразделения», в котором принимают
участие руководители среднего звена, профессионализм, компетентность и опыт которых во многом
определяют эффективность работы предприятий и
организаций.
В состав Жюри конкурса входят руководители департаментов и комитетов Правительства Москвы, административных округов города, известные ученые,
общественные деятели, представители бизнес-сообщества.
В конкурсе по итогам 2013 года приняли участие
руководители московских предприятий и организаций различных отраслей и сфер деятельности.
Состав участников конкурса отражает структурные
изменения, происходящие в экономике города.
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This year a sufficient number of applicants and winners represent construction, manufacturing industry,
social sphere, education, healthcare and culture, which
is the evidence of efficient socio-economic policy that
the Moscow Government pursues.
In present conditions the stability and success of any
organization’s activity directly depend upon the efficient work of the whole collective, cohesive efforts of
teams that control different processes, which was reflected on increase in number of participants in Team
of the Year nomination.
The jury selected 11 absolute winners, 6 winners in
Stable Results of Work and Efficient Company Control nomination, 32 winners in 11 nominations, as
well as 33 managers from 5 companies in the Team
of the Year nomination. 21 winners were honored
with the title «Best Manager of Structural Subdivision».

В этом году значительное число участников представляют строительство, промышленность, социальную
сферу, образование, здравоохранение и культуру, что
свидетельствует об эффективной социально-экономической политике Правительства Москвы.
В современных условиях стабильность деятельности организации и ее успешность напрямую зависят
от эффективности работы коллектива, слаженности
команд, управляющих различными процессами, что
отразилось на увеличении количества конкурсантов
в номинации «Команда года».
Жюри конкурса определило 11 абсолютных победителей, 6 победителей в специальной номинации
«Стабильные результаты работы и эффективное
управление предприятием», 32 победителя в 11
номинациях, а также 33 менеджера из 5 компаний
— в номинации «Команда года». 21 победитель
конкурса удостоен звания «Лучший менеджер
структурного подразделения».
Награды победителям вручали: председатель
Жюри конкурса — депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
В.И. Ресин и председатель Оргкомитета конкурса —
президент Международной Академии менеджмента,
президент Вольного экономического общества России Г.Х. Попов.
Мероприятие широко освещалось средствами массовой информации.
Генеральный информационный партнер конкурса
— Издательский дом «Экономическая газета».
Информационную поддержку обеспечивали: телеканалы «Москва 24», «Подмосковье»; журналы
«Наша власть: дела и лица», «Босс», «Менеджмент и
бизнес-администрирование», «Генеральный директор», «Предпринимательство»; газеты «Экономика и
жизнь», «Экономические новости России и Содружества», «Тверская, 13», «Вечерняя Москва», «Московская правда», «Сорок один».

G.Kh. Popov, absolute winner A.V. Ortenberg, V.I. Resin
(from left to right)
Г.Х. Попов, абсолютный победитель А.В. Ортенберг,
В.И. Ресин (слева направо)

The awards were handed out by Chairman of the Jury,
member of the State Duma V.I. Resin and Chairman of
the Organizing Committee, President of IAM and Free
Economic Society of Russia G.Kh. Popov.
The event received extensive coverage in media.
General media partner of the contest — Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House.
Media support was rendered by: television channels
Moscow-24 and Podmoskovye; magazines Nasha Vlast:
Dela I Litsa, Boss, Management and Business Administration, General Director, Predprinimatelstvo; newspapers Economica I Zhizn, Ekonomicheskie Novosti Rossii
I Sodruzhestva, Tverskaya 13, Vechernyaya Moskva,
Moskovskaya Pravda, Forty One.

Awarding in the nomination Team of the Year
Вручение наград в номинации «Команда года»

The lists of winners as to Manager of the Year and Best
Manager of Structural Subdivision contests are placed on
website www.iam.org.ru, as well as the websites of media
partners of the project.

Списки победителей конкурса «Менеджер года» и
конкурса «Лучший менеджер структурного подразделения» размещены на сайте www.iam.org.ru, а также
на сайтах информационных партнеров проекта.
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XVII Russian Contest Manager of the Year – 2013
XVII Российский конкурс «Менеджер года – 2013»

On April 25, 2014 the Round Hall of the President
Hotel (Moscow) hosted the grand ceremony of awarding the prizes to winners of Russian contests Manager
of the Year — 2013 and Best Manager of Structural Subdivision — 2013.
The competition has been held since 1997 by the Free
Economic Society of Russia and International Academy
of Management with support of the Federation Council
of the Federal Assembly of the Russian Federation.

25 апреля 2014 года в Круглом зале ГК «Президент-Отель» (Москва) состоялась торжественная церемония награждения победителей Российского
конкурса «Менеджер года — 2013» и «Лучший менеджер структурного подразделения — 2013».
Конкурс проводится с 1997 года Вольным экономическим обществом России и Международной Академией менеджмента при поддержке Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.

During the past years the contest has grown into a
large-scale project with participants being the best
managers from different corners of our country.
The Manager of the Year project is aimed at enhancing the efficacy of management. The organizers see the
main objectives of competition in selecting Russian
management elite, distributing the experience of efficient leadership and forming a data bank containing
personal details of the best managers.

За прошедшие годы конкурс «Менеджер года» перерос в масштабный проект, в котором принимают
участие лучшие руководители из самых разных уголков нашей страны.
Проект «Менеджер года» призван содействовать
повышению эффективности управления. Задачи конкурса его организаторы видят в выявлении элиты
российского управленческого корпуса, распространении опыта эффективного руководства, в формировании банка данных лучших менеджеров.

Chairman of the Organizing Committee: President
of the Free Economic Society of Russia, President of the
International Academy of Management (IAM), Academician of the Russian Academy of Natural Sciences,
Doctor of Economics, Professor G.Kh. Popov.
Head of the jury: adviser to the President of the
Russian Federation, Vice President of the Free Economic
Society of Russia, Vice President of IAM, Academician
of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor S.Yu. Glaziev.

Председатель Оргкомитета — президент Вольного экономического общества России, президент
Международной Академии менеджмента, академик
РАЕН, д.э.н., профессор Г.Х. Попов.
Жюри возглавляет советник Президента Российской Федерации, вице-президент Вольного экономического общества России, вице-президент Международной Академии менеджмента, академик РАН, д.э.н.,
профессор С.Ю. Глазьев.

The Russian Manager of the Year contest includes two
rounds. The first round is held by regional subdivisions
of VEO of Russia and regional administrations. The winners of regional competitions become participants of
the second (national) round.

Российский конкурс «Менеджер года» проводится
в два этапа. Первый этап конкурса проводится региональными отделениями ВЭО России и региональными
администрациями. Победители конкурса в регионах
становятся участниками второго этапа Российского
конкурса «Менеджер года».

Within the framework of this project one more competition — Best Manager of Structural Subdivision —
is organized, which allows the stimulation of the most
successful subdivision managers of enterprises and organizations.

В рамках Проекта также проводится конкурс «Лучший менеджер структурного подразделения», позволяющий поощрить наиболее успешных руководителей подразделений предприятий и организаций.
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The new nomination — «Team of the Year» — is becoming increasingly popular, which shows that in the
modern environment stable growth and success of business directly depend upon the efficiency of collective
activities, cohesive work of teams that control different
processes.
The jury including the representatives of state power
bodies, managers of leading enterprises, prominent
scholars and public figures, chose 10 absolute winners, 3 winners in special nomination Stable Results
of Work and Efficient Company Control, 35 winners
in 17 nominations, as well as 13 managers from 3
companies — in the Team of the Year nomination.
10 winners of the contest received the title «Best
Manager of Structural Subdivision».
The competition for the «Manager of the Year» title
attracted the applicants from foreign countries as well
— namely Belarus, Kazakhstan and China. They competed in the International Cooperation nomination.

Рост популярности новой номинации «Команда
года» свидетельствует о том, что в современных условиях стабильность деятельности и успешность ведения бизнеса напрямую зависят от эффективности
работы коллектива, слаженности команд, управляющих различными процессами.
Авторитетное жюри, в состав которого вошли представители органов государственной власти, руководители ведущих предприятий, видные ученые и
общественные деятели, определило 10 абсолютных
победителей, 3 победителей в специальной номинации «Стабильные результаты работы и эффективное управление предприятием», 35 победителей в 17 номинациях, а также 13 менеджеров из
3 компаний — в номинации «Команда года».
10 победителей конкурса удостоены звания
«Лучший менеджер структурного подразделения».
В конкурсе на звание «Менеджер года» в номинации «Международное сотрудничество» приняли участие представители зарубежных стран: Беларуси,
Казахстана и Китая.
Российский конкурс «Менеджер года – 2013» проводится в рамках юбилейной программы мероприятий, посвященных 250-летию ВЭО России.
Высшей наградой конкурса является бронзовая
статуэтка Екатерины Великой, основательницы Вольного экономического общества России, как символ
движения вперед на основе новых, прогрессивных
идей и решений.
Награды победителям вручали:
• абсолютным победителям конкурса и победителям в специальной номинации «Стабильные результаты работы и эффективное управление предприятием»: председатель Оргкомитета конкурса, президент ВЭО России, президент, почетный академик
МАМ, академик РАЕН, профессор Г.Х. Попов; и заместитель председателя Оргкомитета, первый вице-президент ВЭО России, первый вице-президент, академик
МАМ, академик РАЕН В.Н. Красильников.
• победителям конкурса в номинациях и победителям конкурса «Лучший менеджер структурного подразделения»: член Жюри конкурса, член Совета по
агропродовольственной политике и природопользованию при Председателе Совета Федерации, вицепрезидент ВЭО России, вице-президент, академик
МАМ, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор
М.А. Коробейников и председатель Экспертной комиссии конкурса, главный ученый секретарь, академик МАМ, д.э.н., профессор В.А. Раевский.
Итоги конкурса «Менеджер года» отражают структурные изменения, происходящие в экономике страны.
Важно, что среди победителей все больше руководителей предприятий машиностроения, радиоэлектроники, оборонной промышленности, представляющих
перспективные направления нового технологического уклада.
Участие в конкурсе представителей реального сектора экономики, основы обеспечения конкурентоспособности нашего государства, свидетельствует о
повышении статуса Проекта «Менеджер года» и его
значимости для пропаганды отечественных достижений.

S.Yu. Glaziev is giving his speech
Выступает С.Ю. Глазьев

The Russian Manager of the Year 2013 contest was
held as part of the jubilee program of events, devoted
to 250th anniversary of Russia’s Free Economic Society.
The grand prix of the contest is a bronze statuette of
Empress Catherine the Great, founder of the Free Economic Society. It is a symbol of moving forward on the
basis of new, progressive ideas and solutions.
The awards were handed out to the winners in the
following way:
• The absolute winners and winners in special Stable
Results of Work and Efficient Company Control nomination received their prizes from the Organizing Committee Chairman, President and Honorary Academician of
IAM, President of VEO of Russia, RANS Academician, Professor G.Kh. Popov and Deputy Chairman of the Organizing Committee, First Vice President of VEO of Russia,
First Vice President and Academician of IAM, RANS Academician, Professor V.N. Krasilnikov.
• The prizes to winners in nominations and winners
of the Best Manager of Structural Subdivision competition were handed out by a jury member, member of
the Council for Agrofood Policy and Natural Resources
Management under the Chairman of the Federation
Council of the Federal Assembly of Russian Federation,
Vice President of VEO of Russia, Vice President and Academician of IAM, Doctor of Economics, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences
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M.A. Korobeynikov and Chairman of the contest’s Expert Commission, chief academic secretary and Academician of IAM, Doctor of Economics V.A. Rayevsky.
The results of the Manager of the Year competition
reflect some structural changes that take place in the
country’s economy today. It is important that among
the winners we increasingly find managers of enterprises working in the field of engineering, radio electronics, defense industry, which represent the promising
areas of new economic way of life aimed at technological development.

Председатель Жюри С.Ю. Глазьев, поздравив победителей конкурса, отметил, что сегодня, когда российская экономика проходит сложный процесс модернизации, важное значение приобретает реализация системной политики, ориентированной на внедрение
новых технологий импортозамещения, активизацию
научно-технического потенциала и переход на новые
внутренние источники кредитования.
Успех преобразований, происходящих в настоящее
время, во многом зависит как от качественного и эффективного управления, так и от наличия серьезных
знаний не только в области финансов и экономики,
но и технологий, а также способности организовывать инновационные процессы.
В связи с этим еще более ценным становится признание заслуг участников конкурса. Сергей Юрьевич
пожелал победителям достойно встретить вызовы
сложившейся экономической ситуации.
Председатель Оргкомитета Г.Х. Попов в своем обращении к победителям конкурса затронул тему перспектив экономического развития. Он отметил, что
существует комплекс проблем, которые победители
конкурса успешно решают, но есть еще круг среднесрочных и долгосрочных проблем. Гавриил Харитонович пожелал собравшимся поразмышлять также и о
перспективах более отдаленного развития экономики
страны.

V.N. Krasilnikov, absolute winner of the contest S.M. Dmitriyev,
G.Kh. Popov (from left to right)
В.Н. Красильников, абсолютный победитель
конкурса С.М. Дмитриев, Г.Х. Попов (слева направо)

The contest participants are the representatives of
the real sector of economy, and this is a new evidence
of the fact that the project status is rising, and it becomes an even more significant event for the propaganda of domestic achievements.
Congratulating the winners, Jury Chairman S.Yu. Glaziev
emphasized that today, when Russia’s economy is being
upgraded during the complex process of modernization,
such issues, as implementation of system policy, aimed
at the introduction of import substitution technologies,
raising scientific and technical potential and switchover
to new domestic credit sources, take on enormous significance.
The success of reforms that are carried out at present
depends to a large extent upon the quality and efficacy
of management, possession of serious knowledge not
only in the field of finance and economics, but technologies as well, and ability to organize innovation
processes.
In this context the recognition of the applicants’
services becomes even more valuable. Sergey Glaziyev
wished the winners would gracefully and successfully
meet the challenges of the present economic situation.
In his address to the winners Chairman of the Organizing Committee G.Kh. Popov dwelled upon the topic of
economic development prospects. He stressed that the
winners are successfully solving a whole complex of
problems, yet there is also a pool of med-term and longterm issues. He suggested that the winners think over
the questions related to the national economic development that belong to a more distant future.
Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House — the
project’s media partner — founded special certificates
and gifts for the winners.

Absolute winner of the contest A.A. Osipova (in the center)
Абсолютный победитель конкурса А.А. Осипова (в центре)

Информационный партнер Проекта Издательский
дом «Экономическая газета» учредил специальные
дипломы и подарки — уникальные книги из серии
«Русская классическая библиотека. Экономика и духовность».
Руководитель Дирекции по связям с общественностью Издательского дома В.М. Чучкина вручила
победителю конкурса «Менеджер года» генеральному директору ГО «Севастопольская региональная
государственная телерадиокомпания» С.Д. Норманскому диплом «За объективное и компетентное освещение политической ситуации, расширение межрегионального партнерства и формирование активной
гражданской позиции аудитории», а также представителю председателя ЦГУ «Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь»
Г.Б. Давыдько диплом «За укрепление международных связей, объективное и компетентное освещение
внутренней и внешней политики Республики Беларусь».
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Абсолютные победители
Российского конкурса
«Менеджер года — 2013»

The role of gifts is played by unique books that belong to a Russian Classics Library. Economy and Spirituality series.
Head of Public Relations Directorate of the Publishing House V.M. Chuchkina handed over to the winner of
the «Manager of the Year» contest S.D. Normansky, Director General of Sevastopol Regional State Television
& Radio Company, a certificate «For objective and competent coverage of political situation, expansion of regional partnership and instilling social activism in
audience». She also handed over to Chairman of the National State Television & Radio Company of Belarus G.B.
Davydko a certificate «For strengthening international
ties, objective and competent coverage of domestic and
foreign policy of Belarus».

Беллендир Евгений Николаевич — генеральный
директор ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева»,
г. Санкт-Петербург.
Березовский Владимир Александрович — генеральный директор ОАО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения».
Груздева Анна Евгеньевна — генеральный директор ООО «ГРАНДЭ», г. Нижний Новгород.
Дмитриев Сергей Михайлович — ректор ФГБОУ
ВПО «Нижегородский государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева».
Нуриев Марат Абдулхаевич — генеральный директор ООО «Управляющая компания «Уютный дом»,
Республика Татарстан, г. Казань.
Ортенберг Александр Вадимович — генеральный
директор ЗАО «Штрабаг», г. Москва.
Осипова Агнесса Арнольдовна — генеральный
директор ЗАО «БРПИ», г. Москва.
Прохода Евгений Федорович — генеральный директор ОАО «Фармстандарт — Лексредства», г. Курск.
Сабитов Рифат Абдулвагапович — заместитель
Генерального директора — руководитель Регионального департамента ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», г. Москва.
Шурукин Вячеслав Васильевич — генеральный
директор ООО «Первая Логистическая Компания»,
Курская область, п. Ворошнево.

Absolute Winners of
XVII Russian Contest Manager
of the Year — 2013
Yevgeny Nikolayevich Bellendir — Director General
of OJSC All-Russia Vedeneyev Research Institute of Hydraulic Engineering, Saint Petersburg.
Vladimir Alexandrovich Berezovsky — Director
General of OJSC Omsk Research Institute of InstrumentMaking.
Anna Yevgenyevna Gruzdeva — Director General of
LLC GRANDE, Nizhny Novgorod.
Sergey Mikhailovich Dmitriyev — Rector of the
Nizhny Novgorod Alexeyev State Technical University
(NNSTU).
Marat Abdulkhayevich Nuriyev — Director General
of LLC Uyutny Dom Managing Company, Kazan, Republic
of Tatarstan.
Alexander Vadimovich Ortenberg — Director General of CJSC Shtrabag, Moscow.
Agnessa Arnoldovna Osipova — Director General of
CJSC BRPI, Moscow.
Yevgeny Fedorovich Prokhoda — Director General
of OAO Farmstandart-Leksredstva, Kursk.
Rifat Abdulvagapovich Sabitov — Deputy Director
General – head of the Regional Department of the AllRussia State Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK) Federal State Unitary Enterprise, Moscow.
Vyacheslav Vasilyevich Shurukin — Director General
of the LLC First Logistics Company, village of Voroshnevo, Kursk Oblast.

Списки победителей конкурса «Менеджер года» в
номинациях и победителей конкурса «Лучший менеджер структурного подразделения» размещены на
сайте www.iam.org.ru и на сайтах информационных
партнеров.
Генеральный информационный партнер конкурса
— Медиагруппа «Наша Власть».

Please find the lists of Manager of the Year contest and
Best Manager of Structural Subdivision competition winners at www.iam.org.ru and websites of media partners.

Стратегический информационный партнер конкурса — Издательский дом «Экономическая газета».

General media partner: Nasha Vlast Media Group.
Strategic media partner: Ekonomicheskaya Gazeta
Publishing House.
Media support by: magazines: Rossiyskaya Federatsiya Segodnya, Boss, Management and Business Administration, Business Excellence, Predprinimatelstvo,
Volga-Business, Analytical Banking Journal; newspapers: Economika I Zhizn, Ecokomicheskie Novosti Rossii
I Sodruzhestva; TV channel Podmoskovye; portals: Vsya
Rossia, RSNews, Vremya Innovatsiy, National Investment Association.

Информационную поддержку обеспечили: журналы: «Российская Федерация сегодня», «Босс», «Менеджмент и бизнес-администрирование», «Business
Excellence», «Предпринимательство», «Волга-Бизнес», «Аналитический банковский журнал»; газеты:
«Экономика и Жизнь», «Экономические новости России и Содружества»; телеканал «Подмосковье»; порталы: «Вся Россия», «RSNews», «Время инноваций»,
Национальная инвестиционная ассоциация.
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General Meeting of the International Academy of Management Members
Общее Собрание членов Международной Академии менеджмента

On June 5, 2014 the Round Hall of the President
Hotel hosted the general meeting of International
Academy of Management (IAM).
The meeting was opened by G.Kh. Popov, President
and Honorary Academician of IAM, President of the Free
Economic Society of Russia, President of the International Economists Union, RANS Academician, Doctor of
Economics, Professor.
Before opening the meeting G.Kh. Popov, on behalf
of VEO of Russia, decorated A.A. Novikov, member of
VEO Presidium, President of Nasha Vlast Group of Companies, Director General and Editor-in-Chief of Nasha
Vlast — Dela I Litsa Magazine, Academician of IAM,
candidate of philosophy, with the Silver Medal of VEO
for major contribution in activities of the Free Economic Society of Russia, outstanding achievements in
public and publishing activities, propaganda of political
knowledge and educational work.
The report devoted to the results of IAM’s work in
2013—2014 was made by First Vice President and Academician of IAM, RANS Academician, Cand.Sc.(Econ.),
Professor V.N. Krasilnikov. During the reporting period,
the Academy has conducted extensive methodological
and practical work has paid particular attention to
building research capacity, development and promotion
of actual problems of economic development of Russia,
as well as expansion of international cooperation.
Speaking at the meeting he highlighted the main areas
of activities pursued by the Academy: roundtable conferences «Problems of Management in XXI Century» and
meetings of the Academic Board on conferring the doctoral degrees in economics and management; implementation of the Manager of Year Project which is urged
to promote management efficiency increase; information and publishing and organizational activity — published «Transactions of the International Academy of
Management» and a number of joint analytical publications.

5 июня 2014 года в Круглом зале ГК «Президент-Отель» состоялось общее Собрание членов
Международной Академии менеджмента.
Открыл заседание президент, почетный академик
Международной Академии менеджмента, президент
Вольного экономического общества России, президент Международного Союза экономистов, академик
РАЕН, д.э.н., профессор Г.Х. Попов.
Перед началом Собрания от имени Вольного экономического общества России Г.Х. Попов вручил Серебряную медаль ВЭО России А.А. Новикову, члену
Президиума ВЭО России, президенту группы компаний «Наша власть», генеральному директору и главному редактору журнала «Наша власть: дела и лица»,
академику МАМ, к.филос.н., — за большой вклад в
деятельность Вольного экономического общества
России, за высокие достижения в общественной и издательской деятельности, за пропаганду политических знаний, за большую просветительскую работу.
С отчетом о работе Международной Академии
менеджмента за 2013—2014 гг. выступил первый
вице-президент, академик МАМ, академик РАЕН, к.э.н.,
профессор, В.Н. Красильников. В течение отчетного
периода Академия вела большую методическую и
практическую работу, уделяла особое внимание наращиванию научного потенциала, разработке и пропаганде актуальных проблем экономического развития России, а также расширению международного сотрудничества. В своем докладе Виктор Наумович
осветил основные направления деятельности Академии: проведение заседаний Круглого стола «Проблемы менеджмента в XXI веке» и Ученого Совета по
присуждению степени доктора экономики и менеджмента; реализация Проекта «Менеджер года», который
призван содействовать повышению эффективности
управления; информационно-издательская и организационная деятельность — опубликованы «Научные
труды Международной Академии менеджмента» и ряд
совместных аналитических изданий.
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In addition, members of the Academy have been actively involved in a number of forums, meetings, competitions and round tables organized by the
International Union of Economists, Free Economic Society of Russia and other organizations. In the course
of discussion on the report Vice President and Academician of IAM, Vice President of VEO of Russia, member
of the Council for Agrofood Policy and Natural Resources Management under the Chairman of the Federation Council of the Federal Assembly of RF, RAS
Corresponding Member, Doctor of Economics, Professor
M.A. Korobeynikov stressed that IAM, as a civic society
institution, is active in the propaganda of scientific
knowledge and ideas that revive our country socially
and economically.

Кроме того, члены Академии принимали активное
участие в работе ряда форумов, собраний, конкурсов
и круглых столов, организованных Международным
Союзом экономистов и Вольным экономическим обществом России и другими организациями.
В процессе обсуждения отчета вице-президент,
академик МАМ, вице-президент ВЭО России, член Совета по агропродовольственной политике и природопользованию при Председателе Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации,
член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор М.А. Коробейников особо подчеркнул, что МАМ, как институт гражданского общества, активно занимается пропагандой научных знаний и всего того, что возрождает нашу страну в социально-экономическом плане.
Как отметил академик МАМ, заместитель председателя Совета по присуждению степени доктора экономики и менеджмента, заведующий кафедрой экономики и менеджмента Национального исследовательского университета «МИЭТ», д.э.н., профессор, заслуженный работник высшей школы, лауреат премии
Правительства Российской Федерации в области образования Ю.П. Анискин, одной из значимых функций, выполняемых МАМ, является создание условий
для роста качества менеджмента в экономике нашей
страны, посредством аккумуляции высокого научнопрактического потенциала, обобщения эффективного
опыта и его доведения до общественности. Присуждаемая ученая степень доктора экономики и менеджмента повышает не только статус самого соискателя,
но и способствует росту инвестиционной привлекательности возглавляемой им компании.
В научной части Собрания с докладом на тему:
«Оптимистический сценарий развития российской
экономики» выступил первый заместитель директора
Института экономики Российской академии наук, заведующий кафедрой «Макроэкономическое регулирование» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член-корреспондент
РАН, академик МАМ, д.э.н., профессор Д.Е. Сорокин.
По мнению докладчика, на фоне основных трендов,
пессимистического и умеренно-оптимистического,
актуальнейшая задача для российской экономической мысли — исследование возможностей реализации именно оптимистического сценария развития
страны. Одобренная руководством страны стратегия
развития до 2017 года предусматривает сохранение
инерционных трендов, консервативный инвестиционный спрос при стагнации государственного спроса.
Для всех очевидно, что причины стагнационных
трендов — внутренние. И главная из них — снижение инвестиционной активности в реальном секторе
экономики, что влияет в свою очередь на темпы роста
ВВП. Для перелома этого тренда необходима активная государственная политика в этой области. Мнения по поводу мер государственной экономической
политики, которые надо применить, расходятся — это
или институциональные меры, направленные на создание большей свободы для частного сектора, или
меры по расширению государственной инвестиционной активности.
Реальный, а не статистический, рост ВВП возможен
только на реальной диверсифицированной технологической базе. Главный субъект роста, предприниматель, не обладает необходимыми ресурсами для
модернизации или перевооружения этой технологической базы и запасом времени для их накопления.
Мобилизовать ресурсы может только государство.

D.Ye. Sorokin is giving his speech
Выступает Д.Е. Сорокин

As was emphasized by Academician of IAM, Deputy
Chairman of the Academic Board on conferring doctoral
degrees in economics and management, head of Economics and Management Department at the National Research University of Electronic Technology (MIET),
Doctor of Economics, Professor, Distinguished Figure of
Russian Higher Education, laureate of Russian Government’s prize in the field of education Yu.P Aniskin, one
of IAM’s most important functions lies in creating conditions for management quality growth in the country’s
economy by way of accumulating high academic and research potential, best practices generalization and
bringing the resulting ideas to the public’s notice. The
doctoral degree in economics and management not
only raises the status of the applicant, but promotes the
growth of his/her company’s investment attractiveness
as well.
During the scientific part of the meeting First Deputy
Director of the Institute of Economics under the Russian Academy of Sciences, head of Macroeconomic Regulation Department at the Finance University under the
Russian Government, RAS Corresponding Member,
Academician of IAM, Doctor of Economics, Professor
D.Ye. Sorokin made a report devoted to topic Optimistic Scenario of Russian Economy Development.
The speaker highlighted the basic variants of Russia’s
economy development and analyzed GDP change rates
and forecasted values.
According to D.Ye. Sorokin, the most crucial objective
that stands in front of the Russian economic mind in
the context of pessimistic and moderately optimistic
trends lies in studying the possibility of implementing
the optimistic scenario, as we need to make the country
take the road of sustainable growth.
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To do this, one has to stop making the case for pessimistic scenario and work out an integral position for
the economic science.
The strategy of the country’s development till 2017
approved by the government forecasts retention of inertial trends and conservative investment demand with
stagnation of the public demand.
It is evident for everyone that the causes of stagnation trends are of domestic character. The chief one of
them lies in the drop of investment activity in the real
sector of economy, which affects GDP growth rate.
To change the situation for the better some active
state policy in this field is required. The opinions on
state economic policy measures that should be taken
vary — these are either institutional measures aimed
at granting more freedom to the private sector or the
ones dealing with state activity expansion.
A factual, not statistical, GDP growth is possible only
on realistic and diversified technological base.
The chief subject of growth — the entrepreneur —
has neither resources required for upgrade and reequipment of this technological base nor cushion of
time needed to accumulate them. Only the state can
mobilize resources. Drawing upon the foreign and domestic historical experience, we ought to identify the
priority investment areas, build a rigid system on the
basis of each performer being responsible for activities
in relevant areas and reject such «sacred cows», as
budgetary constraints, impermissibility of budget
deficit and, even more so, a wide-scale privatization.
The most serious risk related to the state policy of
economic breakthrough lies in the fact that the state
will start implementing it through mobilizing the mechanisms exclusively based on authority of coercion.
The speaker emphasized that the state investment
activity and business activity are mandatory measures,
yet alone they are not enough. We ought to find a way
to combine the state’s powerful investment and modernization impulse with economic interests of private
business, provided the mechanisms preventing both
mobilizing scenario and privatization of state on the
part of private sector are in place.
As Dmitry Sorokin pointed out, the main barrier on
the way of optimistic scenario is the pessimistic attitude of economic authorities towards future economic
growth. To remove this obstacle we have to provide rationale for the variant based on economic theory findings, on the one hand, and Russian socio-economic
realities, on the other hand.
The effective search for methods to turn such scenario into reality is possible only by way of combining
the potential of all schools of Russian economic mind
together. Having done it, the economic science will
make a real contribution to the process of implementing optimistic scenario — the only option for Russia.
Delivering a concluding speech, G.Kh. Popov pointed
to the utmost importance of the report’s topic and
stressed that for Russia no other scenarios different
from the optimistic ones should be discussed, as well
as dwelled upon the internal and external reasons that
caused the present situation.
There are two mutually exclusive factors inside the
country today — economic reforms, on the one hand,
and huge social nonproductive sphere, on the other hand.

Опираясь на зарубежный и свой исторический
опыт, необходимо определить приоритетные направления инвестирования, установить жесткую систему
ответственности исполнителей за реализацию этого
направления и при этом отказаться от таких «священных коров», как бюджетные ограничения, недопустимость бюджетного дефицита и тем более масштабной
приватизации.
Самый существенный риск предлагаемой политики
государственного прорыва состоит в том, что власть
начнет реализовывать его через мобилизационные
механизмы, опирающиеся исключительно на авторитет властного принуждения.

Awarding A.A. Novikov with the Silver Medal of the VEO of Russia
Вручение А.А. Новикову Серебряной медали ВЭО России

Д.Е. Сорокин особо подчеркнул, что государственная инвестиционная активность, также как и предпринимательская активность — обязательные меры,
но они недостаточны сами по себе, в отдельности. Необходимо найти способ соединить мощный инвестиционно-модернизационный импульс государства с
экономической заинтересованностью частно-предпринимательского сектора при условии действия механизмов, предотвращающих как мобилизационный
сценарий, так и приватизацию государства со стороны частно-предпринимательского сектора.
Главным препятствием реализации оптимистического сценария, как считает Дмитрий Евгеньевич, является складывающийся пессимизм экономических
властей в отношении будущего экономического роста,
для преодоления которого и необходимо обосновать
вариант развития, опирающийся на выводы, с одной
стороны, экономической теории, с другой стороны, на
российские социально-экономические реалии.
Результативный поиск путей реализации такого варианта возможен лишь путем объединения интеллектуального потенциала всех школ российской экономической мысли. Это и будет реальным вкладом экономической науки в реализацию оптимистического
сценария — единственно возможного для России.
Г.Х. Попов в заключительном слове отметил исключительную важность темы доклада Д.Е. Сорокина,
подчеркнул, что никакие другие сценарии, кроме оптимистического, для России не могут рассматриваться.
Внутри страны сейчас есть два взаимоисключающих
начала: с одной стороны, реформы в экономике, с
другой стороны — огромная социальная непроизводственная сфера. По мнению Г.Х. Попова, необходимо
провести полную реформу всей непроизводственной
сферы — государство должно полностью уйти из
сферы образования, здравоохранения, культуры и т.п.
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According to Popov, the reform of the whole nonproductive sphere ought to be carried out, i.e. the state
should leave completely such industries, as education,
healthcare, culture, etc. Besides, we have to identify
specific areas that will let the country develop beyond
competition, become a great global power (International Space Station for instance).
Science, theoretical in the first place, may also become one of such areas. That said, intelligentsia must
turn into the leading class. As Russian science was
growing together with Russian culture (literature, art,
etc.), the state’s primary task should include the development of theoretical science and its intellectual base
— the general culture of Russia.
Our planet is being attacked by global economic crisis. The postindustrial system has exhausted its potential. So the world is about to choose an alternative way
— the way of building a new system essentially different from the present one.
Summing up the results, Gavriil Popov outlined that
Russia has a way out. Its members must realize their responsibility and take every effort to make the optimistic scenario the only possible for Russia. Having
succeeded, they will form a new foundation, new thinking, turn into a new class, backbone of the nation.

Также необходимо сформировать такие участки,
которые позволят нашей стране быть вне конкуренции, стать великой мировой державой (например,
Международная космическая станция). Это может
быть и наука, прежде всего, теоретическая. При этом
ведущим классом должна стать интеллигенция. Поскольку русская наука неразрывно росла вместе с
русской культурой (литература, искусство и др.), главной задачей государства должно быть развитие теоретической науки и ее интеллектуальной базы —
общей культуры России.
Во внешнем мире развернулся глобальный кризис.
Постиндустриальный строй исчерпывает свои возможности. Мир подходит к великой альтернативе —
альтернативе выдвижения нового строя, который
будет существенно отличаться от нынешнего.
Подводя итог, Гавриил Харитонович подчеркнул,
что выход для России есть. Необходимо понимать
свою ответственность и приложить все силы к тому,
чтобы оптимистический сценарий стал главным, естественным для России. Но при этом надо понимать,
что это будет совершенно новое мышление, новый
фундамент, новый слой людей, которые способны
стать опорой страны.
На Собрании традиционно состоялись выборы действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов Международной Академии менеджмента.

According to tradition, the delegates of the meeting
elected full members (academicians) and Corresponding Members of IAM:

Действительными членами (академиками) МАМ
были избраны:

The following people were elected full members
(academicians) of IAM:

Беккер Валерий Яковлевич — заместитель директора ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы»,
к.т.н., заслуженный экономист РФ.
Городецкий Дмитрий Игоревич — руководитель
администрации городского округа Домодедово Московской области, д.э.н., к.хим.н.
Дмитриев Сергей Михайлович — ректор ФГБОУ
ВПО «Нижегородский государственный технический
университет имени Р.Е. Алексеева», академик РАЕН,
д.т.н., профессор.
Крымов Вячеслав Борисович — председатель Комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Московской областной Думы,
вице-президент Вольного экономического общества
России, президент Вольного экономического общества Московской области, заслуженный экономист
РФ, д.э.н.
Лапаев Дмитрий Николаевич — заместитель директора по НИР Института экономики и управления
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева», академик
РАЕН, д.э.н.
Милюков Анатолий Илларионович — исполнительный вице-президент Ассоциации российских
банков, д.э.н., профессор.
Сабитов Рифат Абдулвагапович — заместитель
Генерального директора – руководитель Регионального департамента ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», к.пол.н.

Valery Yakovlevich Bekker — Deputy Director at the
Research and Design Institute of Moscow’s General Plan
State Unitary Enterprise, Candidate of Technical Sciences, Distinguished Economist of the Russian Federation.
Dmitry Igorevich Gorodetsky — head of administration at Domodedovo Urban District, Moscow Oblast,
Doctor of Economics, candidate of chemistry.
Sergey Mikhailovich Dmitriyev — Rector of the
Nizhny Novgorod Alexeyev State Technical University
(NNSTU), member of the Russian Academy of Natural
Sciences, doctor of technical sciences, Professor.
Vyacheslav Borisovich Krymov — Chairman of the
Moscow Regional Duma’s Committee for Economy, Entrepreneurship and Investment Policy, Vice President of
the Free Economic Society, President of the Free Economic Society of Moscow Oblast, Distinguished Economist of the Russian Federation, Doctor of Economics.
Dmitry Nikolayevich Lapayev — Deputy Director for
the Economics and Management Institute under NNSTU,
member of the Russian Academy of Natural Sciences,
Doctor of Economics.
Anatoly Illarionovich Milyukov — Executive Vice
President of the Russian Banks Association, Doctor of
Economics, Professor.
Rifat Abdulvagapovich Sabitov — Deputy Director
General — head of the Regional Department of the AllRussia State Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK) Federal State Unitary Enterprise,
Candidate of Politics.
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Oleg Nikolayevich Soskovets — Chairman of the Coordination Council at Eurasian Business Council NonProfit Partnership, President of the Industrial and
Financial Groups Association, President of the Russian
Manufacturers Union, Doctor of Technical Sciences, Professor.

Сосковец Олег Николаевич — председатель
Координационного совета Некоммерческого партнерства «Евразийский Деловой совет», президент
Ассоциации финансово-промышленных групп, президент Российского союза товаропроизводителей,
д.т.н., профессор.

The following people were elected Corresponding
Members of IAM:

Членами-корреспондентами МАМ избраны:

Lyubov Viktorovna Bogdanova — Director of LLC
Estel, Saratov.
Svetlana Albertovna Volovets — Director of Research Center for Medical and Social Rehabilitation of
Disabled Public Autonomous Agency of Moscow under
Moscow Social Protection Department, Doctor of Medicine.
Igor Viktorovich Gusev — Chairman of the Board at
the OJSC Accept Commercial Bank, candidate of physics
and mathematics, Novosibirsk.
Mikhail Alexandrovich Dralin — Chairman of the
Board at OJSC Bank Kuznetsky, Penza.
Igor Leonidovich Ilyin — Deputy Director General
for Construction — Director of construction Service at
CJSC GRINN Corporation, Kursk.
Bogdan Alexandrovich Konoshenko — Director
General of LLC EuroTransService, member of the Board
and Chairman of the Committee for Car Passenger Transport Services at the Moscow Chamber of Commerce and
Industry.
Mikhail Sergeyevich Latkov — Director Of Zelenograd Culture and Leisure Center State Budgetary
Culture Institution of Moscow.
Andrey Vladimirovich Mayorov — Director General
of OJSC United Energy Company, Moscow.
Ruben Yuryevich Oganesov — ministerial rank Chief
of the Head Administration for Information Policy of
Moscow Regional, Candidate of Economics.
Alexander Vadimovich Ortenberg — Director General of CJSC Shtrabag, Moscow.
Agnessa Arnoldovna Osipova — Director General of
CJSC BRPI, Candidate of Medicine, Assistant Professor,
Moscow.
Igor Anatolyevich Pavlov — Municipal Head of
Rameshki District, Tver Region.
Lyudmila Petrovna Petrova — Chairman of the
Board at the OJSC Severny Credit Commercial Bank,
Vologda.
Anna Vyacheslavovna Skotnikova — Pro-rector for
training and studies at the Russian State University of
Physical Education, Sport, Youth and Tourism, Candidate
of Pedagogical Sciences.
Vladimir Yuryevich Stromov — Pro-rector for economics, law and infrastructure development at the Tambov Derzhavin State University, member of Tambov
Regional Duma’s Legislation Committee.
Elvira Enzirovna Umanskaya — Director General of
the Kaissa Culture Intellectual Center Autonomous
Non-Profit Institution, Moscow.
Irina Valeryevna Shadrunova — Director General of
LLC Perevod.RU Translation Agency, Moscow.

Богданова Любовь Викторовна — директор ООО
«Эстель», г. Саратов.
Воловец Светлана Альбертовна — директор ГАУ
города Москвы «Научно-практический центр медикосоциальной реабилитации инвалидов» Департамента
социальной защиты населения города Москвы, д.мед.н.
Гусев Игорь Викторович — председатель Правления ОАО КБ «Акцепт», к.физ-мат.н., г. Новосибирск.
Дралин Михаил Александрович — председатель
Правления ОАО Банк «Кузнецкий», г. Пенза.
Ильин Игорь Леонидович — заместитель генерального директора по строительству – директор
строительной службы ЗАО «Корпорация «ГРИНН»,
г. Курск.
Коношенко Богдан Александрович — генеральный директор ООО «Евротранссервис», член Правления, председатель Комитета по вопросам развития
транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Московской торгово-промышленной палаты.
Латков Михаил Сергеевич — директор ГБУК города Москвы «Центр культуры и досуга «Зеленоград».
Майоров Андрей Владимирович — генеральный
директор ОАО «Объединенная энергетическая компания», г. Москва.
Оганесов Рубен Юрьевич — руководитель в ранге
министра Главного управления по информационной
политике Московской области, к.э.н.
Ортенберг Александр Вадимович — генеральный
директор ЗАО «Штрабаг», г. Москва.
Осипова Агнесса Арнольдовна — генеральный
директор ЗАО «БРПИ», к.мед.н, доцент, г. Москва.
Павлов Игорь Анатольевич — глава Рамешковского района Тверской области.
Петрова Людмила Петровна — председатель
Правления ОАО КБ «Северный кредит», г. Вологда.
Скотникова Анна Вячеславовна — проректор по
учебно-методической работе ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма», к.пед.н.
Стромов Владимир Юрьевич — проректор по экономико-правовым вопросам и инфраструктурному
развитию ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина», член комитета
по законодательству Тамбовской областной Думы.
Уманская Эльвира Энзировна — генеральный директор АНО Культурный Интеллектуальный Центр
«Каисса», г. Москва.
Шадрунова Ирина Валерьевна — генеральный
директор ООО Агентство переводов «Перевод.РУ»,
г. Москва.

Information about events in IAM placed on the
site www.iam.org.ru, as well as on the page of IAM
in facebook.com

Информация о мероприятиях МАМ размещена на
сайте www.iam.org.ru, а также на странице Академии в социальной сети facebook.com
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Calendar of Main Events — H2 2014

Календарь основных мероприятий —
второе полугодие 2014 года

к 250-летию ВЭО России
to the 250th anniversary of the VEO of Russia

Event
Наименование мероприятия

Date
Дата

Small Towns: Social and Economic Development Problems
All-Russia Conference (in cooperation with Tambov Region administration, Tambov regional subdivision of the Russian Free Economic Society,
Tambov State University named after Derzhavin, Economics Institute of
the Russian Academy of Sciences and Small Towns Union).
Всероссийская конференция «Малые города: проблемы социальноэкономического развития» (совместно с Администрацией Тамбовской области, Тамбовским региональным отделением ВЭО России,
Тамбовским государственным университетом имени Г.Р. Державина,
Институтом экономики РАН и Союзом малых городов).

XIX Nikon Readings: Theoretical and Methodological Issues of Measuring, Forecasting and Managing Food Security of Russia International
workshop conference (in cooperation with the Agriculture Ministry of the
Russian Federation and All-Russia Institute of Agrarian Problems and Informatics n.a. A.A. Nikonov).
XIX Никоновские чтения: Международная научно-практическая
конференция «Теоретико-методологические проблемы измерения,
прогнозирования и управления продовольственной безопасностью
России» (совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и ВИАПИ им. А.А. Никонова).

Abalkin readings: The Economic Growth of Russia Roundtable Conference, discussed topic: Russia’s Transport Strategy.
Main reporter:
V. I. Yakunin, President of JSC Russian Railways (Russian Railway).
Абалкинские чтения: Круглый стол «Экономический рост России»
по теме: «Транспортная стратегия России».
Основной докладчик: В.И. Якунин, Президент ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).
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Place
Место проведения

Tambov,
Administration of
Tambov Region

18.09

Тамбов,
Администрация
Тамбовской области

Moscow,
House of Economist

25.09
Москва,
Дом экономиста

Moscow,
House of Economist

15.10

Москва,
Дом экономиста
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Calendar of Main Events — H2 2014

Календарь основных мероприятий —
второе полугодие 2014 года

к 250-летию ВЭО России
to the 250th anniversary of the VEO of Russia

Event
Наименование мероприятия

Date
Дата

Round Table on the topic: Problems of Management in the XXI Century.
October
Октябрь

Круглый стол «Проблемы менеджмента в XXI веке».

Financial System and Economic Reality (in cooperation with the
Finance University under the Government of the Russian Federation).
Конференция «Финансовая система и экономическая реальность»
(совместно с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации)

25.11

Scientific part of the plenary session:
Foreign-Economic Aspects of Modernization All-Russia Workshop
Conference.
17.12

Научная часть Пленума: Всероссийская научно-практическая
конференция «Внешнеэкономические аспекты модернизации»
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Moscow,
Finance University
Москва,
Финуниверситет

Institute of World
Economy and International Relations
under the RAS
Москва,
Дом экономиста.

Пленум Правления Вольного экономического общества России.

XXIV ежегодное Собрание
членов Международного Союза экономистов по теме:
«Прогрессивные формы международной экономической интеграции».

Moscow,
House of Economist
Москва,
Дом экономиста

Moscow,
House of Economist.

Plenary session of the Board of the Free Economic Society of Russia.

XXIV Annual Meeting of
the International Economists Union Members devoted to topic:
Progressive Forms of International Economic Integration.

Place
Место проведения

Институт мировой
экономики и международных отношений РАН

4-13
January
Января
2015

Republic of Indonesia,
island of Bali

Республика
Индонезия, о. Бали
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Who are we?

Кто мы?

FREE ECONOMIC SOCIETY OF RUSSIA

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 истории ВЭО России было и остается одним из ведущих
институтов гражданского общества страны, способствующим выработке общего понимания
приоритетных задач и направлений модернизации, научно-технического, социально-экономического, интеллектуального развития
страны и общества.
ВЭО России сегодня объединяет интеллектуальную 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 резонанс в общественных, научных, государственных и
информационных кругах в Российской Федерации и
за рубежом.
Обширны просветительская и издательская программы Общества. С 1994 года вышли в свет 167
томов научно-аналитического издания — «Труды
Вольного экономического общества России». Публикуются различные информационно-аналитические
издания, журналы, газеты общим ежегодным тиражом свыше 11 миллионов экземпляров.
Штаб-квартира ВЭО России находится в Москве
(Дом экономиста).

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 country contributing to a common understanding
of the priorities and goals of modernization, scientific, technological, social, economic, and
intellectual development of the country and
society.
Today, VEO of Russia brings together the intellectual elite of the country and has offices
in all regions of the Russian Federation. The Society has more than 300,000 members: economics
academicians and practitioners, top experts and researchers, representatives of the government, business
community and public figures.
The Free Economic Society of Russia organizes largescale authoritative forums, conferences, congresses,
roundtable discussions, exhibitions and other events of
great interest, which traditionally enjoy a great resonance 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 Economic Society of Russia» have been published. The Society 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).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ
INTERNATIONAL UNION OF ECONOMISTS
Международный Союз экономистов (МСЭ) —
международная независимая неправительственная общественная организация, которая
была основана в Болгарии (г. Санданск) в 1991 году
общественными организациями экономистов, экономистами-учеными и практиками, банкирами и предпринимателями из разных стран мира.
В настоящее время МСЭ объединяет национальные
и региональные союзы и ассоциации экономистов,
выдающихся экономистов-ученых и практиков, общественных деятелей, представителей государственной власти, деловых кругов из 48 стран мира, имеет
свои официальные представительства в 22 государствах.
МСЭ имеет статус Генерального Консультанта Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций; является членом Департамента
общественной информации секции неправительственных организаций ООН (DPI NGO UN).
Международный Союз экономистов сотрудничает
с подразделениями ООН, Европейского Союза,
ЮНЕСКО и другими международными организациям,
организует мероприятия под патронатом этих организаций.
МСЭ является организатором и участником международных конференций, форумов, конгрессов, встреч.
Международный Союз экономистов реализует программы: «Модернизация мировой экономики», «Глобализация и мировой прогресс», «Распространение
мирового опыта антикризисных мер», «Мировой опыт
и экономика России», «Экономическая безопасность»,

The International Union of Economists (IUE),
an independent international non-governmental organization, was established in Bulgaria (Sandansk)
in 1991 by non-governmental organizations of economists, economics academicians and practitioners,
bankers and businessmen from around the world.
Currently, the IUE brings together national and regional unions and associations of economists, prominent economics academicians and practitioners, public
figures, government representatives, and business community 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 international conferences, forums, congresses and meetings.
The International Union of Economists is implementing the following programs: «Modernization of the
World Economy», «Globalization and World Progress»,
«Dissemination of World Crisis Management Practices»,
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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 headquartered in New York (the UN building) and Moscow (The
House of Economists).

«Развитие энергетики: энергоэффективность и поиск
новых источников энергии», «Инновации в образовании», «Обеспечение экологической устойчивости»,
«Эффективное развитие городов и столиц государств» и другие тематические, просветительские и
образовательные программы, ведет обширную издательскую деятельность.
Главные штаб-квартиры Международного Союза
экономистов находятся в Нью-Йорке (здание ООН) и
Москве (Дом экономиста).
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

INTERNATIONAL ACADEMY OF MANAGEMENT

Международная Академия менеджмента (МАМ) образована в 1996 году при содействии Международного Союза экономистов.
Академия — это сообщество, обладающее
мощным и уникальным научным и организационным потенциалом, объединяющее
ведущих руководителей предприятий и организаций большинства отраслей народного хозяйства, ученых-экономистов.
В числе задач Академии: обеспечение международного обмена информацией в различных
сферах менеджмента, содействие проведению исследований в области менеджмента, участие в аттестации управленческого персонала.
Научные форумы, конференции, круглые столы, семинары, конкурсы и другие мероприятия МАМ являются убедительным проявлением новаторского
духа и стремления к интеллектуальному лидерству,
показателем творческой состязательности и гражданской ответственности.
Академики и члены-корреспонденты МАМ представляют более двадцати стран мира.
Публикация научных трудов членов Академии делает их идеи доступными для широких кругов общественности и будущих поколений экономистов.
Широкую популярность и признание завоевал Российский конкурс «Менеджер года», инициатором которого в 1997 году выступила Международной
Академия менеджмента. Проект реализуется совместно с ВЭО России при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и превратился в
важную акцию по выявлению элиты управленческого
корпуса страны и распространению лучших достижений в сфере управления на всех уровнях экономики.

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 powerful and unique scientific and intellectual
potential, bringing together leaders of businesses 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 discussions, 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 cooperation 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 Federation. The contest has become a major event to identify the managerial elite of the country and disseminate
the best managerial practices at all levels of the economy.
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FREE ECONOMIC SOCIETY OF RUSSIA (VEO of Russia)
ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ (ВЭО России)
Tel.: +7 (495) 609-07-66
Fax: +7 (495) 694-02-83
email: iue@iuecon.org
www.veorus.ru
Postal address: #22a, Tverskaya Str., Moscow, 125009, Russia
Адрес: Россия, 125009, Москва, ул. Тверская, д. 22а
INTERNATIONAL UNION OF ECONOMISTS (IUE)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ (МСЭ)
Moscow: Tel.: +7 (495) 609-07-66
Fax: +7 (495) 694-02-83
email: iue@iuecon.org
www.iuecon.org
Postal address: #22a, Tverskaya Str., Moscow, 125009, Russia
Адрес: Россия, 125009, Москва, ул. Тверская, д. 22а
New York: Tel.: +1 (212) 888-66-93
Fax: +1 (212) 888-67-13
Postal address: #866 United Nations Plaza, Suite 507, New York, N.Y. 10017 USA
INTERNATIONAL ACADEMY OF MANAGEMENT (IAM)
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ МЕНЕДЖМЕНТА (МАМ)
Tel.: +7 (495) 699-18-14
Fax: +7 (495) 699-01-46
email: iam@iam.org.ru; pr@iam.org.ru
www.iam.org.ru
Postal address: #22a, Tverskaya Str., Moscow, 125009, Russia
Адрес: Россия, 125009, Москва, ул. Тверская, д. 22а
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