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Бюллетень ВЭО России, МСЭ, МАМ 

Специальный выпуск

к XXIV ежегодному Собранию 
членов Международного Союза экономистов

C O N O M
ОТЧЕТ

о деятельности Международного Союза экономистов 
в 2014 году

The International Union of Economists (IUE) is an in-
ternational non-governmental public organization
founded in 1991. Nowadays it unites the representa-
tives from 48 countries of the world. It has its repre-
sentative and branch offices in 22 countries. The IUE
members are national and regional unions and associ-
ations of economists, outstanding economists – scien-
tists and practitioners, public figures, social activists
and representatives of business circles. 

Международный Союз экономистов (МСЭ) — меж-
дународная независимая неправительственная обще-
ственная организация — основан в 1991 году. В
настоящее время объединяет представителей  из 48
стран мира, имеет свои официальные представитель-
ства и филиалы в 22 государствах.   Члены МСЭ — на-
циональные и региональные союзы и ассоциации
экономистов, выдающиеся экономисты — учёные и
практики, государственные и общественные деятели,
представители делового сообщества. 
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V.I. Scherbakov
В.И. Щербаков

G.Kh. Popov 
Г.Х. Попов

The International Union of Economists has a General
Consultative Status at the Economic and Social Council
of the United Nations. It is associated with the UN De-
partment of Public Information (DPI NGO UN). It is a
member of the Union of International Technical Asso-
ciations (UATI) of the United Nations Educational, Sci-
entific and Cultural Organization (UNESCO).

The International Union of Economists is a con-
stantly developing system. Some programs and projects
have been held for over 20 years, others have been re-
organized, merged or completed making way to new
ones. A number of programs are held jointly with the
Free Economic Society of Russia, Russian Academy of
Sciences, International Academy of Management, rep-
utable Russian and foreign social organizations. States-
men, entrepreneurs, businessmen and bankers, eminent
Russian and foreign economists participate in the im-
plementation of these programs.

The International Union of Economists cooperates
with the branches of the UN, UNESCO, European Union,
Eurasian Economic Union and other international or-
ganizations, holds various events under the patronage
of these organizations.

The International Union of Economists implements
the following programs: New Development Trends of
Global Economy, Progressive Forms of International In-
tegration, Global Experience and Russian Economy, Eco-
nomic Security, Educational Innovations, Sustainable
Ecology, Globalization and World’s Progress, World Ex-
perience of Crisis Management Measures, Energy Devel-
opment: Energy Efficiency and Search for New Energy
Sources, Efficient Development of States Cities and Cap-
itals and other field-specific educational programs. The
Union is engaged in various publishing activities.

The superior body of the International Union of Econ-
omists is the Annual Meeting of IUE Members.

Annual Meeting of IUE Members
Australia (Sidney) and New Zealand (Queenstown,

Christchurch) hosted the 23rd Annual Meeting of the
International Union of Economists on the topic: Social
Dimensions of New World Economy on January 5-17,
2014.

The participants of the 23rd Annual Meeting of IUE
were as follows: members of the International Union of
Economists, leading scientists, experts, representatives
of state structures and business circles of the Russian
Federation and Australia, other foreign countries, the
representatives of national and international economic
organizations. 

The main plenary session of the Meeting took place
on January 8, 2014.

The participants of the discussion at the plenary ses-
sion considered some issues connected with the social
foundations of building an effective system of eco-
nomic development within the framework of the world
society in the context of countries. 

The program of the plenary session of the IUE Meet-
ing consisted of two parts: scientific discussion and or-
ganizational issues.

R.S. Grinberg 
Р.С. Гринберг     

D.Ye. Sorokin 
Д.Е. Сорокин
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Международный Союз экономистов имеет Гене-
ральный  Консультативный статус Экономического и
Социального Совета Организации Объединенных
Наций; ассоциирован с Департаментом обществен-
ной информации ООН (DPI NGO UN); является членом
Международного Союза технических ассоциаций
(UATI) ЮНЕСКО.

Международный Союз экономистов — это посто-
янно развивающаяся система. Некоторые программы
и проекты продолжаются более 20 лет, другие пре-
образовываются, сливаются или завершаются, усту-
пая место новым. Ряд программ выполняется
совместно с Вольным экономическим обществом Рос-
сии, Российской академией наук, Международной
Академией менеджмента, авторитетными россий-
скими и зарубежными общественными организа-
циями. В реализации программ принимают участие
государственные и общественные  деятели, предста-
вители бизнес-сообщества, ведущие российские и за-
рубежные ученые и эксперты.

Международный Союз экономистов сотрудничает с
подразделениями ООН, ЮНЕСКО, Евразийского эконо-
мического Союза, Европейского Союза, с различными
международными организациями, проводит меро-
приятия под патронатом этих организаций.

Международный Союз экономистов реализует про-
граммы: «Новые модели развития мировой эконо-
мики», «Прогрессивные формы международной
интеграции», «Мировой опыт и экономика России»,
«Экономическая безопасность», «Инновации в обра-
зовании», «Обеспечение экологической устойчивости»,
«Глобализация и мировой прогресс», «Распростране-
ние мирового опыта антикризисных мер»,  «Развитие
энергетики: энергоэффективность и поиск новых ис-
точников энергии», «Эффективное развитие городов
и столиц государств» и другие тематические, просве-
тительские и образовательные программы, ведет об-
ширную издательскую деятельность.

Высший орган Международного Союза экономи-
стов — Собрание членов МСЭ, которое проводится
ежегодно.

Ежегодное Собрание членов МСЭ
XXIII Собрание членов Международного Союза эко-

номистов на тему: «Социальные измерения новой ми-
ровой экономики» состоялось в Австралии (г. Сидней)
и Новой Зеландии (г. Квинстаун, г. Крайстчерч) с 5 по
17 января 2014 года. 

В XXIII ежегодном Собрании МСЭ приняли участие:
члены Международного Союза экономистов, ведущие
ученые, эксперты, представители государственных
структур и деловых кругов Российской Федерации и
Австралии, других зарубежных стран, представители
национальных и международных экономических ор-
ганизаций. 

Основное пленарное заседание Собрания состоя-
лось 8 января 2014 года. M.V. Fedorov

М.В. Фёдоров3

O.N. Soskovets 
О.Н. Сосковец    

A.N. Asaul 
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A welcoming speech on behalf of the Ambassador of
the Russian Federation in Australia and on his own be-
half to the participants of the Meeting was delivered by
Yury Aleksandrovich Alyoshin, trade representative of
the Russian Federation in Australia. According to him,
the recommendations from the experts of the Interna-
tional Union of Economists are… «indubitably weighty
and taken into account in the development policy of
not only the economies of separate countries, but also
the international society in general».

The main report: «Social Dimensions of New World
Economy» was made by Ruslan Semyonovich Grinberg
— Director of the RAS Institute of Economics, Vice
President of VEO of Russia, Vice President, Academician
of the International Academy of Management, RAS Cor-
responding Member, Dr. Sc. (Econ.), Professor. 

«…As for the social dimension of the new global
economy, there is no country better than Australia, as
it is able to present a unique model of a human com-
munity to the world. It must be said that, in some sense,
the ideas of utopists and humanists have been imple-
mented here since the 18th century proving that, after
all, a classless society can exist to a certain extent and,
despite the differences people are born with, every per-
son has the right for dignity, happiness and human life.
From this viewpoint, Australia is a very rare but, fortu-
nately, a very important example of such a commu-
nity…», with this very thesis, Ruslan Semyonovich
started his report. In his further speech, he told about
some trends, so-called global economic trends that
have an impact on the social sphere and future of the
world in general: scientific and technical progress;
globalization; duplication of the world’s population.
R.S. Grinberg considers it reasonable for the govern-
ment to support and systematically finance science, ed-
ucation, culture and healthcare because of the fact that
market forces cannot cope with this goal. Strategic
planning is necessary too. However, it should be done
in the form of plans and drivers rather than orders.
«When you don’t have a clear goal, when you don’t know
what harbor to go to, as the ancients said, you won’t be
able to catch a fair wind».

Other speakers were as follows:
O.N. Soskovets — President of the Russian Union of

Producers, Chairman of the Coordination Council of
Nonprofit Partnership Eurasian Business Council, Pres-
ident of the Association of Russian Financial and In-
dustrial Groups, Dr. Sc. (Eng.), Professor, with a report:
«Eurasian Integration in the Conditions of World Markets
Globalization». At the modern stage, «…the develop-
ment prospects of any country depend on how effec-
tively it will be able to fit into the system of global
economic cooperation and use the potential of inter-
national division of labor to the benefit of economic
development. Regional integration is one of the ways
to achieve this goal».

В дискуссии на пленарном заседании были рас-
смотрены вопросы, связанные с социальными осно-
вами построения эффективной системы экономи-
ческого развития в рамках мирового сообщества, 
в страновом аспекте.

Программа пленарного заседания Собрания МСЭ
состояла из двух частей: научно-дискуссионной и ор-
ганизационной.

С приветствием от имени посла Российской Феде-
рации в Австралии и от себя лично к участникам Со-
брания обратился Алёшин Юрий Александрович —
торговый представитель Российской Федерации в Ав-
стралии и выразил мнение, что рекомендации экспертов
Международного Союза экономистов…«несомненно,
весомы и учитываются при выработке политики раз-
вития не только экономик отдельных стран, но и меж-
дународного сообщества в целом».

Основной доклад на тему: «Социальные измерения
новой мировой экономики» представил Гринберг Ру-
слан Семенович — директор Института экономики
РАН, вице-президент ВЭО России, вице-президент,
академик Международной Академии менеджмента,
член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор. 

«… если мы пытаемся говорить о социальном из-
мерении новой мировой экономики, то лучше, чем Ав-
стралия, нет такой страны, которая могла бы
предъявить миру особую модель общежития людей.
Надо сказать, что в каком-то смысле здесь воплощена
идея утопистов, гуманистов, начиная с XVIII века, о
том, что все-таки бесклассовое общество более-
менее возможно и несмотря на то, что люди рож-
даются разными, каждый из них имеет право на
достоинство, на счастье, на человеческую жизнь. И в
этом смысле Австралия является очень редким, к со-
жалению, но очень важным образцом именно такого
общежития…» — именно таким тезисом начал свой
доклад Руслан Семёнович. И продолжая выступление,
рассказал о некоторых тенденциях, так называемых
трендах мировой экономики, которые влияют на со-
циальную сферу и на будущее мира в целом: научно-
технический прогресс; глобализация; удвоение
населения. Р.С. Гринберг считает целесообразным,
чтобы государство поддерживало и систематически
финансировало науку, образование, культуру и здра-
воохранение, в виду того, что рыночные силы просто
не справляются с этим. Необходимым является и
стратегическое планирование, но планы не приказы,
а планы-стимулы «…Когда у вас нет ясной цели, когда
вы не знаете, в какую гавань плыть, говорили еще
древние, у вас никогда попутного ветра не будет».

С докладами также выступили:
О.Н. Сосковец — президент Российского союза то-

варопроизводителей, председатель Координацион-
ного совета Некоммерческого партнерства
«Евразийский Деловой совет», президент Ассоциации
финансово-промышленных групп России, д.т.н., про-
фессор с докладом на тему: «Евразийская интегра-
ция в условиях глобализации мировых рынков». 
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Yu.V. Yakutin — Member of the Coordination Council
of the International Union of Economists, Chairman of
the Board of Directors, Research Manager of CJSC Eko-
nomicheskaya Gazeta Publishing House, Scientific Edi-
tor of the Economics and Spirituality Russian Classical
Library, Vice President of VEO of Russia, President of the
Academy of Management and Business Administration,
Academician of the International Academy of Manage-
ment, RF Honored Scientist, Dr. Sc. (Econ.), Professor,
with a report: «New Dimensions of World Economy: Civi-
lization Aspects».

«Russia cannot exist without the rank of the Great
Power», Yury Vasilyevich claimed and continued: «…the
Great Nation should have a Great Society…, and a Great
Man should be on top of this status of the Great
Power…».

The Great Man is a creative, initiative, courageous and
assertive person who has talents and is able to show
them. We should strive for providing all our children
with an opportunity to realize their abilities. If we pre-
serve our territorial borders, multiply the population,
increase the performance indicators of state authorities
and create an actually civil society, «…we’ll maintain
our status of the Great Power, give it a new content
meeting both the requirements of the modern world
and modern human’s development needs», Yury Vasilye-
vich summarized his speech. 

A.N. Asaul — Director of the Institute of Economic
Revival Problems, Chief Research Associate of the RAS
Institute of Regional Economy, Academician of the In-
ternational Academy of Management, International
Academy of Investments and Construction Economics,
RANS, RF Honored Builder, RF Honored Scientist, Hon-
orary Builder of Russia, Dr. Sc. (Econ.), Professor, with
a report: «Social Responsibility of Business as an Instru-
ment to Measure New Economy». 

Anatoly Nikolaevich began his speech with V.I. Lenin’s
words: «One cannot live in a society and be free from this
society». 

Nowadays the subject of Corporate Social Responsi-
bility (CSR) is becoming more and more popular within
the business society. It is considered that the most pre-
cise CSR definition is the one formulated in ISO 26000
Guidelines for Social Responsibility as of 2010. Social
responsibility is the responsibility of an organization
for the impacts of its decision and activities on society
and the environment, through transparency and ethical
behavior that contributes to sustainable development,
including health and welfare of a society, takes into ac-
count the expectations of interested parties, is in com-
pliance with applicable law and consistent with
international norms of behavior. Switching to the ide-
ology of stable development as the most complex and
systematized movement of the global business society
should become the top priority for Russian companies,
summarized A.N. Asaul.

На современном этапе  «…перспективы развития
любой страны зависят от того, насколько она сумеет
эффективно встроиться в систему мирохозяйствен-
ных связей и использовать в целях обеспечения эко-
номического роста потенциал международного
разделения труда. И региональная интеграция —
один из способов решения данной задачи».

Ю.В. Якутин — член Координационного совета
Международного Союза экономистов, председатель
Совета директоров, научный руководитель ЗАО Изда-
тельский дом «Экономическая газета», научный ре-
дактор русской классической библиотеки
«Экономика и духовность», вице-президент ВЭО Рос-
сии, президент Академии менеджмента и бизнес-ад-
министрирования, академик Международной Акаде-
мии менеджмента, заслуженный деятель науки РФ,
д.э.н., профессор с докладом на тему: «Новые измере-
ния мировой экономики: цивилизационные аспекты».
«Россия не может существовать без ранга Великой
державы», отметил Юрий Васильевич и продолжил,
что «…Великому государству должно соответство-
вать и Великое общество…, а в вершине всего этого
статуса великой державы должен стоять Великий че-
ловек…». Великий человек – это человек творче-
ский, инициативный, смелый, пробивной, имеющий
таланты и тот, который может их проявить, эти та-
ланты. И мы должны стремиться к тому, что каждый,
кто у нас родился, должен получить возможность реа-
лизовать свои способности. И если мы сохраним свои
территориальные границы; приумножим численность
населения; улучшим показатели эффективности го-
сударственной власти и создадим действительно
гражданское общество «…именно тогда мы сохраним
свой статус великой державы, наполним его новым
содержанием, отвечающим и требованиям современ-
ного мира, и потребностям развития современного
человека», такой итог подвел Юрий Васильевич
своему выступлению.

А.Н. Асаул — директор Института проблем эконо-
мического возрождения, главный научный сотрудник
Института проблем региональной экономики РАН,
академик Международной Академии менеджмента,
Международной академии инвестиций и экономики
строительства, РАЕН, заслуженный строитель Россий-
ской Федерации, заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, почетный строитель России, д.э.н.,
профессор с докладом на тему: «Социальная ответ-
ственность бизнеса как инструмент измерения
новой экономики». «Жить в обществе и быть свобод-
ным от общества нельзя», начал свое выступление
словами В.И. Ленина Анатолий Николаевич. В на-
стоящее время тема корпоративной социальной от-
ветственности (КСО) становится все более
востребованной в деловом сообществе. 

И наиболее точным определением КСО принято
считать определение, сформулированное в междуна-
родном стандарте ISO 26000 «Руководство по соци-
альной ответственности» 2010 года. Социальная
ответственность — это ответственность организации
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Other speakers of the scientific and discussion part
of the plenary meeting were as follows:

V.Ya. Bekker — Deputy Director of the Institute of
City Planning of SUE Research and Design Institute of
General Plan of Moscow, Director of the Center for
Strategic Research, Forecasting and Feasibility Analysis,
Honored Academician of the International Academy of
Architecture, Academician of the International Acad-
emy of Sciences on Information Processes and Tech-
nologies, Academician of the Russian Housing and
Utilities Academy, RF Honored Economist, with a report:
«City Planning Aspects of Modern Development of
Moscow’s Scientific and Industrial Potential».

L.N. Usenko — Member of the Revision Commission
of the International Union of Economists, Pro-Rector
for Scientific Research, Head of the Department of Eco-
nomic Operations and Forecasting at Rostov State Uni-
versity of Economics, Chairman of the Rostov regional
branch of VEO of Russia, Member of the Board of VEO of
Russia, Honored Worker of Higher Professional Educa-
tion of the Russian Federation, RF Honored Scientist,
Dr. Sc. (Econ.), Professor, with a report: «Role of Human
Capital Assessment as Social Measurer of National
Economies».

M.I. Berkovich — Director of the Institute of Man-
agement, Economics and Finance of Kostroma State
Technological University, Member of the Board of VEO
of Russia, Chairman of the Kostroma regional branch of
VEO of Russia, Honored Worker of Higher School of 
the Russian Federation, RANS Academician, Dr. Sc.
(Econ.), Professor, with a report: «Structuring of Meso-
Level Objects: Socio-Economic Aspect».

V.A. Maltsev — Director of Nizhny Novgorod Institute
of Management — branch of the Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Administration,
Member of the Board of VEO of Russia, Chairman of the
Nizhny Novgorod regional branch of VEO of Russia, Ac-
ademician of the International Academy of Manage-
ment, Honored Worker of Higher Professional Education
of the Russian Federation, Cand. Sc. (Eng.), Dr. Sc. (So-
ciol.), Professor, with a report: «Social Dimensions of
Economy and Authorities».

S.F. Evstratyev — Member of the Coordination Coun-
cil of IUE, President of the International Entrepreneur-
ship Promotion Foundation, Member of the Supreme
Economic Council under the Prime Minister of Republic
of Moldova, President of the Lichnost Foundation, Chief
Editor of the Kapital newspaper, Member of the Presid-
ium, Academician of the International Academy of Man-
agement, Honored Economist of Moldova, Doctor
Habilitat (Econ.) of Moldova.

L.V. Popova — Head of the Department of Bookkeep-
ing and Taxation at State University – Education, Sci-
entific and Production Complex, Chairman of the Orel
regional branch of VEO of Russia, Dr. Sc. (Econ.), Pro-
fessor, with a report: «Social Audit as a Modern Economy
Instrument».

T.G. Pylneva — Director of the Center for Innovative
Educational Technologies of Lipetsk State Technical
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за воздействие ее решений и деятельности на обще-
ство и окружающую среду через прозрачное и этич-
ное поведение, которые содействуют устойчивому
развитию, включая здоровье и благосостояние обще-
ства, учитывают ожидания заинтересованных сторон,
соответствуют применяемому законодательству и со-
гласуются с международными нормами поведения.
Для российских компаний переход на идеологию
устойчивого роста как наиболее комплексного и си-
стематизированного движения мирового бизнес-со-
общества должен стать приоритетным — подвел итог
А.Н. Асаул.

Далее в научно-дискуссионной части пленарного
заседания выступили:

В.Я. Беккер — заместитель директора Института по
экономике градостроительства ГУП «Научно-иссле-
довательский и проектный институт Генерального
плана г. Москвы», директор Центра стратегических
исследований, прогнозирования и технико-экономи-
ческих обоснований, почетный академик Междуна-
родной Академии архитектуры, академик
Международной академии наук по информационным
процессам и технологиям, академик Российской жи-
лищно-коммунальной академии, заслуженный эконо-
мист РФ с докладом на тему: «Градостроительные
аспекты современного развития научно-промышлен-
ного потенциала экономики Москвы».

Л.Н. Усенко — член Ревизионной комиссии Меж-
дународного Союза экономистов, проректор по на-
учной работе, заведующая кафедрой анализа
хозяйственной деятельности и прогнозирования ГОУ
ВПО «Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ)», член Правления ВЭО России,
председатель Ростовской областной организации
ВЭО России, почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации, заслу-
женный деятель науки Российской Федерации, д.э.н.,
профессор с докладом на тему: «Роль оценки челове-
ческого капитала как социального измерителя на-
циональных экономик». 

М.И. Беркович — директор Института управления,
экономики и финансов Костромского государствен-
ного технологического университета, член Правления
ВЭО России, председатель Костромского региональ-
ного отделения ВЭО России, заслуженный работник
высшей школы РФ, академик РАЕН, д.э.н., профессор
с докладом на тему: «Структуризация объектов ме-
зоуровня: социально-экономический аспект». 

В.А.Мальцев — директор Нижегородского инсти-
тута управления — филиал ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»,
член Правления ВЭО России, председатель Нижего-
родского регионального отделения ВЭО России, ака-
демик Международной Академии менеджмента,
заслуженный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации, к.т.н., д.соц.н.,
профессор с докладом на тему: «Социальные измере-
ния экономики и власть».
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University, Member of the Board of VEO of Russia, Chair-
man of the Lipetsk regional branch of VEO of Russia,
Vice President of Lipetsk Territorial Institute of Profes-
sional Bookkeepers and Auditors, Honored Worker of
Higher School, Dr. Sc. (Econ.), Professor, with a report:
«Role of Globalization of Social and Economic Processes
in Forming International Academic Mobility».

In compliance with the plenary session program, its
participants considered and approved a number of prac-
tical issues connected with the activities of the Inter-
national Union of Economists, and namely: 

- Report on the Work of the International Union of
Economists in 2013; Report by the Revision Commission
of the International Union of Economists on the Finan-
cial and Economic Activities of the Union in 2013; 

- Report on Implementation of the Budget of the In-
ternational Union of Economists in 2013; 

- Budget of the International Union of Economists
for 2014.

Discussion sessions, business visits, meetings and ne-
gotiations, cultural and educational events were held
within the framework of the XXIII Meeting.

The final materials and recommendations of the
Meeting were sent to the United Nations Economic and
Social Council where they are used, apart from every-
thing else, for the Annual Ministerial Report, an annual
report of the Council for the G20 meeting, to different
state and public structures, related national and inter-
national organizations.

IUE Activities under UN Programs
Director General V.N. Krasilnikov took part in the work

of the 68th session of the UN General Assembly as part
of the official Russian delegation.

Currently, the Ministry of Internal Affairs of the Russ-
ian Federation has included the representatives of the
International Union of Economists in the composition
of the official Russian delegation for participating in
the work of the 69th session of the UN General Assembly.

The representatives of the International Union of
Economists have taken part in the following events car-
ried out by the UN:

• Putting It Together: Bioenergy, Clean Cookstoves
and Sustainable Development (March 13, 2014);

• Тhe Impact of Transportation on Women's Lives
(March 13, 2014);

• Town Hall Meeting, the 65th Annual UN DPI/NGO
Conference (April 17, 2014);

• World Press Freedom Day 2014. Media Freedom for
a Better Future: Shaping the Post -2015 Development
Agenda (May 1, 2014);

• Families Matter for the Achievement of Develop-
ment Goals. International Year of the Family (May 15,
2014);

• Discussion devoted to the World Investment Report
– 2014. 

On June 24, 2014, several cities of the world hosted
debates among the representatives of expert circles and
journalists devoted to the annual World Investment 

С.Ф. Евстратьев — член Координационного совета
МСЭ, президент Международного фонда содействия
предпринимательству, член Высшего экономического
Совета при Премьер-министре Республики Молдова,
президент фонда «Личность», главный редактор га-
зеты «Капитал», член Президиума, академик Между-
народной Академии менеджмента, заслуженный
экономист республики Молдова, доктор хабилитат
экономики Республики Молдова.

Л.В. Попова — заведующая кафедрой бухгалтер-
ский учет и налогообложение ФГБОУ ВПО «Государст-
венный университет — учебно-научно-производственный
комплекс», председатель Орловской региональной
организации ВЭО России, д.э.н., профессор с докла-
дом на тему: «Социальный аудит как инструмент со-
временной экономики».

Т.Г. Пыльнева — директор Центра инновационных
образовательных технологий Липецкого Государст-
венного Технического Университета, член правления
ВЭО России, председатель Липецкого регионального
отделения ВЭО России, вице-президент Липецкого
территориального института профессиональных бух-
галтеров и аудиторов, почетный работник высшей
школы, д.э.н., профессор с докладом на тему: «Роль
глобализации социально-экономических процессов в
формировании международной академической мо-
бильности».

В соответствии с принятой программой пленарного
заседания были рассмотрен и утвержден ряд практи-
ческих вопросов деятельности Международного
Союза экономистов, а именно: 

- Отчет о работе Международного Союза экономи-
стов в 2013 году; Отчет Ревизионной комиссии Меж-
дународного Союза экономистов о финансово-
хозяйственной деятельности Союза в 2013 году;

- Отчет об исполнении бюджета Международного
Союза экономистов за 2013 год; 

- Бюджет Международного Союза экономистов на
2014 год. 

В рамках программы XXIII Собрания были проведены
дискуссионные сессии, деловые визиты, встречи и пе-
реговоры, культурные и просветительские мероприятия.

Итоговые материалы и рекомендации Собрания
были направлены в Экономический и Социальный
Совет ООН, которые, в том числе, используются для
«Annual Ministerial Report» - годового доклада Совета
для заседания «G20», в различные государственные
и общественные структуры, профильные националь-
ные и международные организации.

Деятельность МСЭ по программам ООН
Генеральный директор Красильников В.Н. принял

участие в работе 68-сессии Генеральной ассамблеи
ООН в составе официальной российской делегации.

В настоящее время МИД Российской Федерации
включил представителей Международного Союза
экономистов в состав официальной российской де-
легации для участия в работе 69-сессии Генеральной
ассамблеи ООН.
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Report – 2014 developed by the United Nations Confer-
ence on Trade and Development (UNCTAD). In Moscow,
such a meeting was organized upon the UNCTAD’s re-
quest by the UN Information Center in Moscow. The In-
ternational Union of Economists represented by
Director of IUE M.A. Ratnikova took part in the report
discussion.

Development of International Economic Collabo-
ration

• APEC Women and the Economy Forum
The representatives of the International Union of

Economists as part of the Russian government delega-
tion participated in the APEC Women and the Economy
Forum that took place in the city of Beijing (People’s
Republic of China) on May 21-23, 2014. 

The Women and the Economy Forum stands out and
has become a special part of the traditional annual
APEC summit. The discussion ground of the Forum in
Beijing gathered the representatives of the governmen-
tal, scientific and business communities of the APEC
member countries. 

The Forum was opened with the words of welcome and
speeches from the delegation heads. The Forum in-
cluded plenary sessions with an enlarged composition
as well as a number of topical workshops, business ne-
gotiations and discussions.

The framework of the Forum gave the participants a
chance to discuss topical economic, political and social
problems at the expert sites of different formats. Those
were the issues related to economic cooperation, goals
of the «green economy» and many other problems that
the participants got a chance to look at through the
prism of gender policy and with due account for the
growing role women play in society, their involvement in
the social and political processes and economy as a whole.

• Cooperation with the Eurasian Economic Club of
Scientists 

On May 21-23, 2014, the city of Astana (Kazakhstan)
hosted the Seventh Astana Economic Forum devoted to
the topic of G-Global Risk Management in the Era of
Changes organized by the Eurasian Economic Club of
Scientists Association, one of the founders of which is
the International Union of Economists. 

International Telecommunications Union experts
took part in the development of the Global Anti-crisis
Plan Concept and also presented at G-Global interna-
tional online site various analytical materials on the
basic issues to discuss at the Seventh Astana Economic
Forum. 

IUE’s Activities under the All-Russia Forums and
Conferences Program

• The All-Russia Economic Science and Economic Pol-
icy Conference was held on April 23, 2014 at the Big Hall
of the Financial University under the Government of the
Russian Federation. The conference was held jointly
with VEO of Russia and the Financial University under
the Government of the Russian Federation.

Представители Международного Союза экономи-
стов приняли участие в следующих мероприятиях
ООН:

•  «Putting it Together: Bioenergy, Clean Cookstoves
and Sustainable Development» (13 марта 2014г.);

•  «Тhe Impact of Transportation on Women's Lives»
(13 марта 2014г.);

•  «Town Hall Meeting 65th Annual UN DPI/NGO Con-
ference» (17 апреля 2014г.);

•  «World Press Freedom Day 2014. Media Freedom for
a Better Future: Shaping the Post -2015 Development
Agenda» (1 мая 2014г.);

•  «Families Matter for the Achievement of Develop-
ment Goals. International Year of the Family» (15 мая
2014г.);

•  Дискуссия по вопросам «Доклада о мировых ин-
вестициях» (World Investment Report – 2014). 

24 июня 2014г. в нескольких городах по всему миру
прошли дебаты представителей экспертных кругов и
журналистов по вопросам ежегодного «Доклада о ми-
ровых инвестициях» (World Investment Report –
2014), подготовленного Конференцией ООН по тор-
говле и развитию (ЮНКТАД). В Москве такая встреча
по просьбе ЮНКТАД была организована Информа-
ционным центром ООН в Москве. В обсуждении до-
клада принял участие Международный Союз
экономистов в лице Директора МСЭ Ратниковой М.А.

Развитие международного экономического со-
трудничества

•  Форум АТЭС «Женщины и экономика»
Представители Международного Союза экономи-

стов приняли участие в составе российской прави-
тельственной делегации в работе Форума АТЭС
«Женщины и экономика», который состоялся в г
ороде Пекине (Китайская народная республика) 21-
23 мая 2014г. 

Форум «Женщины и экономика» выделен особо и
стал отдельной составляющей традиционного еже-
годного саммита АТЭС. Пекинский Форум собрал на
дискуссионной площадке представителей государст-
венных, научных, деловых кругов стран-участников
АТЭС. 

Открыли форум приветственные слова и выступле-
ния глав делегаций. В ходе форума состоялись пле-
нарные заседания с расширенным составом
участников, а также ряд тематических семинаров, де-
ловых переговоров и дискуссий.

В рамках форума участники имели возможность
обсудить актуальные экономические, политические и
социальные проблемы на разноформатных эксперт-
ных площадках. Это и вопросы экономического взаи-
модействия, 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 со-
циальных, политических процессах и экономике в
целом.
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• The Financial and Monetary Policy of Russia in the
Conditions of New Challenges Conference was held on
November 25, 2014 within the framework of the Russia's
Economic Policy in the Presence of Global Turbulence
International Financial and Economic Forum. Confer-
ence organizers: Financial University under the Govern-
ment of the Russian Federation, International Union of
Economists, Free Economic Society of Russia. 

IUE’s Activities under the Program of Multilevel
Interaction with State and Public Structures

• Meeting between Russia’s Minister of Foreign Affairs
S.V. Lavrov and representatives of Russian non-govern-
mental organizations

On April 11, 2014, the representatives of the Interna-
tional Union of Economists participated in a meeting
between Minister of Foreign Affairs of the Russian Fed-
eration S.V. Lavrov and the representatives of the Russ-
ian non-governmental organizations of international
specialization. 

In his speech, S.V. Lavrov mentioned the success of
the Russian civil society in protection and promotion
of the Russian foreign policy and emphasized the im-
portance of further strengthening of cooperation be-
tween the Ministry and non-governmental organizations.
The participants of the meeting took note of a need to
elaborate open interaction with other countries’ general
public in order to promote large-scale and congregating
international agenda for the sake of strengthening trust
and mutual understanding between nations.

V.N. Krasilnikov, Director General of the International
Union of Economists, spoke on the topical problems on
the meeting’s agenda. The meeting provided for the
meaningful and business-like discussion of cooperation
problems and also helped to map out optimal routes of
their solution under present-day conditions. 

• Round table on the activities of leading public in-
stitutions engaged in international activities.

•  Сотрудничество с «Евразийским экономическим
клубом ученых»  

С 21 по 23 мая 2014 г. в г.Астана (Казахстан) про-
шел VII Астанинский экономический форум на тему
«Управление рисками в эпоху перемен в формате G-
Global», организованный  Ассоциацией «Евразийский
экономический клуб ученых», одним из учредителей
которого является Международный Союз экономи-
стов. Эксперты МСЭ приняли участие в обсуждении и
разработке Концепции Мирового Антикризисного
Плана, а также представили на международной вир-
туальной интернет-площадке G-Global разнообраз-
ные аналитические материалы по основным
вопросам, которые подлежали обсуждению на VII
Астанинском экономическом форуме. 

Деятельность МСЭ по программе «всероссий-
ские форумы и конференции»

•  Всероссийская конференция «Экономическая
наука и экономическая политика» состоялась 23
апреля 2014 г. в Большом зале ФГОБУ ВПО «Финансо-
вый университет при Правительстве Российской Фе-
дерации». Конференция проведена совместно с ВЭО
России и ФГОБУ ВПО «Финансовым университетом
при Правительстве Российской Федерации».

•  Конференция «Финансовая и денежно-кредит-
ная политика России в условиях новых вызовов» со-
стоялась 25 ноября 2014г. в рамках Международного
финансово-экономического форума «Экономическая
политика России в условиях глобальной турбулент-
ности». Организаторы конференции: ФГОБУ ВПО «Фи-
нансовый университет при Правительстве
Российской Федерации», Международный Союз эко-
номистов, Вольное экономическое общество России. 

Деятельность МСЭ по программе многоуровне-
вого взаимодействия с государственными и обще-
ственными структурами

•  Встреча Министра иностранных дел России 
С.В. Лаврова с представителями российских непра-
вительственных организаций.

11 апреля 2014 г. представители Международного
Союза экономистов приняли участие во встрече Ми-
нистра иностранных дел Российской Федерации
С.В.Лаврова с представителями российских неправи-
тельственных организаций международной специа-
лизации. 

В своем выступлении С.В. Лавров, отметив успехи
отечественного гражданского общества в отстаива-
нии и продвижении российских внешнеполитических
интересов, подчеркнул важность дальнейшего углуб-
ления связей Министерства с неправительственными
организациями. Участники встречи констатировали
необходимость развития прямого диалога с обще-
ственностью других государств в интересах продви-
жения широкой и объединительной международной
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On June 18, 2014, the representatives of the Interna-
tional Union of Economists took part in a Round Table
organized by the Public Chamber of the Russian Feder-
ation. The Round Table was held by the Inter-Commis-
sion Working Group on International Cooperation and
Public Diplomacy. One of the participants of the Round
Table was Director of IUE M.A. Ratnikova with a speech
about the development of cooperation between the In-
ternational Union of Economists with the Public Cham-
ber of Russia, Russian and international nonprofit
organizations.

• I International Conference «Education for Business
in the Era of Evolutionary Changes».

Conference was held on November 17-18, 2014 at the
Moscow School of Management SKOLKOVO with goal to
perform a comprehensive analysis of the modern pro-
fessional education system for training highly qualified
specialists and to give birth to some new ideas on the
development and introduction of fundamentally new
education technologies.

During the panel discussion: «Regulating the Market
of Additional Professional Education: Conditions of
Successful Functioning in the Situation of Changing
Consumer Demand» Director of the International Union
of Economists M.A. Ratnikova made a report on subject:
«Professional Education: Responsiveness to New Time
Challenges».

IUE Publishing and Education Program
The International Union of Economists, IUE members

and VEO of Russia jointly publish a number of newspa-
pers, magazines, bulletins and other publications
amounting to 11 million copies annually. 

All the IUE publications have their online versions. 
The details information on the activities of the In-

ternational Union of Economists can be found on the
Union’s website: www.iuecon.org. The website also has
online versions of the Union’s printed publications.

The IUE provides information on its activities and
maintains a dialog with the society by means of the
Union’s page in the Facebook social network. 

повестки дня для укрепления доверия и взаимопони-
мания между народами.

В ходе дискуссии по актуальным вопросам пове-
стки встречи выступил Генеральный директор МСЭ
Красильников В.Н. Встреча позволила в конструктив-
ном и деловом ключе обсудить задачи совместной ра-
боты, а также наметить оптимальные направления их
решения в современных условиях. 

•  Круглый стол о деятельности ведущих обще-
ственных институтов, занимающихся международной
деятельностью.

18 июня 2014 г. представители Международного
Союза экономистов приняли участие в Круглом столе,
организованном Общественной палатой Российской
Федерации. Круглый стол проведен Межкомиссион-
ной рабочей группой по международному сотрудни-
честву и общественной дипломатии. На Круглом
столе выступила Директор МСЭ М.А. Ратникова по
теме развития сотрудничества Международного
Союза экономистов с Общественной палатой РФ, рос-
сийскими и международными некоммерческими ор-
ганизациями.

•  I Международная конференция «Образование
для бизнеса в эпоху эволюционных перемен».

Конференция состоялась 17-18 ноября 2014 года в
Московской школе управления СКОЛКОВО с целью
проведения всестороннего анализа современной си-
стемы профессионального образования по подго-
товке высококвалифицированных специалистов и
выработка новых идеи по разработке и внедрению
качественно новых образовательных технологий.

В ходе панельной дискуссии: «Регулирование
рынка дополнительного профессионального образо-
вания: условия успешного функционирования в си-
туации изменения потребительского спроса» на тему:
«Профессиональное образование: вопросы реагиро-
вания на новые вызовы времени» выступила Директор
Международного Союза экономистов М.А. Ратникова.

Программа  издательской и просветительской
деятельности МСЭ

Международный Союз экономистов совместно с ор-
ганизациями-членами МСЭ и Вольным экономическим
обществом России  издает газеты, журналы, бюлле-
тени и другие издания общим тиражом более 11 мил-
лионов экземпляров ежегодно. 

Все издания МСЭ имеют электронную версию. 
Подробно деятельность Международного Союза

экономистов освещается на сайте организации:
www.iuecon.org. На сайте также размещается элек-
тронная версия печатных изданий Союза.

МСЭ информирует о своей деятельности и ведет
диалог с общественностью посредством страницы
Союза в социальной сети Facebook. 
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Women and Economy APEC Forum, Beijing, the capital of China
Форум АТЭС «Женщины и экономика», КНР, г. Пекин
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The most popular printed periodicals are:

• Transactions of the International Union of Econo-
mists and the Free Economic Society of Russia.

The Transactions hold data of the round table meet-
ings and conferences of the International Union of
Economists and the Free Economic Society of Russia,
leading scientists and specialists’ topical articles on the
most important aspects of global economic develop-
ment, informational, analytical and review materials, so-
ciological research findings, materials on the history of
the development of economic sciences. 

The chief editor of the Transactions is Doctor of Eco-
nomic Sciences, Professor G.Kh. Popov.

In 2014, the Union published the 39th (185) volume
of the Transactions of IUE and VEO of Russia with the
most significant materials of discussions and lectures
of the International Union of Economists.

• Econom
Since 2001, the Union has been publishing the

Econom quarterly information bulletin. It is a joint pe-
riodical of the International Union of Economists, Free
Economic Society of Russia and International Academy
of Management. The periodical’s key task is to tell the
audience about the events and activities of these pub-
lic organizations in the promptest, briefest and highly
illustrative way. 

The bulletin is a periodical with the text on two official
languages of the organizations, English and Russian. 

The chief editor of the periodical is V.N. Krasilnikov.
Issues Nos. 50, 51, 52, 53 and 54 were published 

in 2014.

Наиболее популярными печатными изданиями яв-
ляются:

•  «Научные труды Международного Союза эконо-
мистов и Вольного экономического общества России».

В Научных трудах публикуются материалы Круглых
столов и конференций Международного Союза эко-
номистов и Вольного экономического общества Рос-
сии, проблемные статьи ведущих ученых и
специалистов по наиболее важным аспектам разви-
тия мировой экономики, информационно-аналитиче-
ские и обзорные материалы, результаты социологи-
ческих исследований, материалы по истории соци-
ально-экономической мысли.  

Главный редактор Научных трудов – доктор эконо-
мических наук, профессор Г.Х.Попов.

В 2014 году вышел в свет 39-й (185) том «Научных
трудов МСЭ и ВЭО России».

•  «Econom»
С 2001 года ежеквартально выпускается информа-

ционный бюллетень «Econom» — объединенное из-
дание Международного Союза экономистов, Вольного
экономического общества России и Международной
Академии менеджмента. Основная задача этого изда-
ния – оперативно, кратко и с высокой степенью ил-
люстративности рассказывать о событиях и делах,
которыми насыщена жизнь этих общественных объ-
единений. 

Бюллетень представляет собой издание с текстом
на двух официальных языках организаций — англий-
ском и русском. 

Главный редактор журнала В.Н. Красильников.
В 2014 году изданы №50, №51, №52, №53, №54.
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