
«I am sure that with due account
for the changes in the political for-
mat of life in our country that have
taken place in the past several
months and the expansion of public
participation in taking political and
socio-economic decisions, the work
of the Free Economic Society of
Russia is very useful. Lets us do our
best to make our work demanded by
both authorities and a priori by our
country». 
S.V. Stepashin.

Calendar of events — 2012
Календарь мероприятий — 2012 

Новости:
- Абалкинские чтения: Круглый
стол «Экономический рост России»
- Пленум Правления ВЭО России
- XV юбилейный Всероссийский
конкурс научных работ молодежи
«Экономический рост России»
- Мероприятия региональных
организаций ВЭО России
- XVII Международный конгресс
по региональному развитию
- Московский и Российский кон-
курсы «Менеджер года – 2011»
- Круглый стол «Проблемы
менеджмента в XXI веке»
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«Я уверен, что с учетом изменений
политического формата жизни на-
шей страны, которые произошли
за последние несколько месяцев,
и расширения общественного уча-
стия в принятии политических и
социально-экономических реше-
ний, работа Вольного экономиче-
ского общества России очень нуж-
ная, давайте вместе сделаем так,
чтобы наша работа была востребо-
вана и властью, и нашей страной». 
С.В. Степашин

News:
- Abalkin’s Readings: Round Table:
The Economic Growth of Russia
- Plenary Session of the Board of
the VEO of Russia
- XV Anniversary All-Russian
Contest of Scientific Youth’s Work:
The Economic Growth of Russia
- At the regional branches 
of VEO of Russia
- XVII International Congress on
Regional Development
- Moscow and Russian Contests:
Manager of the Year – 2011
- Round Table: the Problems of
Management in the XXI century
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Abalkin’s Readings on the theme: Russia on the
Political and Economic Map of the World: Trends,
Forecasts, Prospects took place on February 21, 2012
at the Fireplace Hall of the House of Economist. 

The Round Table was held by D.E. Sorokin —
Member of the Presidium of VEO of Russia, Chairman of
the Scientific and Practical Council of VEO of Russia,
Member of the Coordination Council of IUE, First
Deputy Director of the RAS Institute of Economics, RAS
Corresponding Member, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

The main report, Russia on the Political and
Economic Map of the World: Trends, Forecasts, Prospects,
at the Round Table was made by A.A. Dynkin (Head of
the expert group: The International Position of Russia:
Economic Reference Points) — Member of the
Presidium of VEO of Russia, Academic Secretary of the
Department of Global Problems and International
Relations of RAS, Director of the Institute of World
Economy and International Relations of RAS (IMEMO
OF RAS), Dr. Sc. (Econ.), Professor.

The report is based on the monograph called
Strategic Global Forecast-2030 published by IMEMO of
RAS under the editorship of Academician A.A. Dynkin.
This forecast is an interdisciplinary research and has a
stochastic nature. It is based on the views of global
prospects among a large group of experts who have
been studying various world problems, separate
regions and countries for a long time. The statistical
base of this work is the predictive estimates of the
GDP, labor productivity, expenses on research and
development and other indicators obtained with an

21 февраля 2012 года в Каминном зале Дома эко-
номиста состоялись Абалкинские чтения по теме:
«Россия на политико-экономической карте мира:
тенденции, прогнозы, перспективы». 

Вёл Круглый стол Д.Е. Сорокин — член Прези-
диума ВЭО России, председатель Научно-практическо-
го совета ВЭО России, член Координационного совета
МСЭ, первый заместитель директора Института эконо-
мики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.

С основным докладом «Россия на политико-эко-
номической карте мира: тенденции, прогнозы, пер-
спективы» выступил А.А. Дынкин (руководитель
экспертной группы «Международная позиция России:
экономические ориентиры») — член Президиума
ВЭО России, академик-секретарь Отделения глобаль-
ных проблем и международных отношений РАН,
директор Института мировой экономики и междуна-
родных отношений РАН (ИМЭМО), д.э.н., профессор.

Доклад основан на монографии «Стратегический
глобальный прогноз 2030», выпущенной ИМЭМО, под
редакцией академика А.А. Дынкина. Данный про-
гноз представляет собой междисциплинарное ис-
следование и носит вероятностный характер. Он
основан на видении глобальных перспектив боль-
шой группой экспертов, которые длительное время
изучают различные мировые проблемы, отдельные
регионы и страны. Статистической базой работы
служат прогнозные оценки ВВП, производительно-
сти труда, расходов на НИОКР и других индикаторов,
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original method suggested by the Institute of World
Economy and International Relations of RAS (IMEMO
of RAS). The main goal of the forecast is preparing
propositions specially for Strategy-2020 on adequate
adaptation to global processes and their rational use.

Aleksandr Aleksandrovich thoroughly described the
methodology and the main results of the Strategy of
Global Forecast-2030 where he highlighted the main
routes of changes: the appearance of the new genera-
tion of leaders who would be able to create a new open
information society; extending the area of democracy;
doubling the global GDP; increasing labor productivity
and investment efficacy; science and innovations —
main sources of the growth in economic indicators;
compaction of the society of scientific communica-
tions (international co-authorship).

Besides, Academician A.A. Dynkin made key conclu-
sions for the future development of Russia:

• The need for reforms at political, social, legal and
educational institutions in compliance with the ideol-
ogy of de-stabilizing inequality in the conditions of
globalization.

• Overcoming resistance from the conservative part
of the society to the focus on in-depth modernization,
globalization and openness. Implementation of the
two-vector strategy of integration into the world
economy all over Russia.

• Preventing the risk of growing social inequality
with due account for trends towards forming a global
civil society and improving the quality of the global
social sphere.

• Overcoming or restricting the traditional percep-
tion of the USA and China as potential opponents
when formulating Russian foreign political interests
and developing a foreign political strategy.

Other participants of the discussion were as follows:
G.N. Tsagolov — publicist, Professor of the Interna-

tional Institute in Moscow, Dr. Sc. (Econ.). In his
speech, he notes that Russia has to form a convergent
economy model and enter the levels of the interna-
tional market.

R.S. Grinberg — Vice-President of VEO of Russia,
Director of the RAS Institute of Economics, RAS
Corresponding Member, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
Ruslan Semyonovich notes that the today’s civil society

полученные с помощью оригинальной методологии
Института мировой экономики и международных
отношений РАН. 

Основная цель прогноза — это подготовка пред-
ложений для «Стратегии-2020» по адекватной адап-
тации к глобальным процессам и их рациональному
использованию. 

Александр Александрович подробно рассказал о
методологии и основных результатах «Стратеги-
ческого глобального прогноза 2030», где предста-
вил основные направления перемен: появление
нового поколения лидеров, которые смогут создать
новое открытое информационное общество; расши-
рение ареала демократии; удвоение глобального
ВВП; повышение производительности труда и эф-
фективности инвестиций; наука и инновации —
основные источники роста экономических показате-
лей; уплотнение сообщества научных связей (меж-
дународное соавторство).

Также академик А.А. Дынкин сделал основные
выводы для будущего развития России:

• Необходимость реформ политических, социаль-
ных, правовых и образовательных институтов в соот-
ветствии с идеологией недестабилизирующего не-
равенства в условиях глобализации.

• Преодоление сопротивления консервативной
части общества курсу на всестороннюю модерниза-
цию, глобализацию и открытость. Реализация двух-
векторной стратегии  интеграции в мировую эконо-
мику на всем пространстве России.

• Предотвращение рисков роста социального
неравенства с учетом тенденций формирования
глобального гражданского общества и повышения
качества глобальной социальной сферы.

• Преодоление или ограничение традиционного
восприятия США и Китая в качестве потенциальных
противников при формулировании российских внешне-
политических интересов и  выработке внешнеполи-
тической стратегии.

Далее в дискуссии приняли участие:
Г.Н. Цаголов — публицист, профессор Между-

народного Университета в Москве, д.э.н. — в своем
выступлении отметил, что в России необходимо
сформировать конвергентную модель экономики и
выйти на рубежи инновационного рынка.
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is on the threshold of a new life model, whereas the
Russian economy and its efficient functioning need
the return of the active participation of the state to
the real sector of the economy, as well as the central-
ization of the capital.

E.M. Primakov — full member of the Senate of VEO
of Russia, Chairman of the Board of Directors of JSC
NIS GLONASS (JSC Navigation-Information Systems),
President and Chairman of the Board of the Mercury
Club, Honored Academician of the International Aca-
demy of Management, RAS Academician, Dr. Sc. (Econ.),
Professor. In his report, Evgeny Maksimovich empha-
sizes the impossibility of a return to a bi-polar world
(with centers in the USA and China). The world struc-
ture should become many-centrist, with countries that
have entered the post-industrial stage of society
development.

V.M. Davydov — Member of the Board of VEO of
Russia, Director of the RAS Institute of Latin America,
RAS Corresponding Member, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
In his report, he says that in order to provide for the
future successful development of the Russian econo-
my, there is a need to intensify the fight against the
criminal capital, including on the basis of the experi-
ence accumulated by Latin America in this sphere.

V.N. Bobkov — Director General of the All-Russian
Living Standards Center, Honored Scientist of the RF,
Dr. Sc. (Econ.), Professor. He has made a report where
he has described the social inequality of the society in
different RF regions in detail. V.N. Bobkov has empha-
sized the influence of inequality on macroeconomic
processes, including the Russian economy growth
rates, which is often underestimated.

M.A. Korobeynikov — Vice-President of VEO of
Russia, Vice-President of the International Union of
Economists, Member of the Council on Agrarian Policy
under the Council of Federation, Federal Assembly of
the RF, full state advisor of the RF of the First rank,
Chief Research Scientist of the RAS Institute of
Economics, Vice-President, Academician of the Interna-
tional Academy of Management, RAAS Corresponding
Member, Dr. Sc. (Econ.), Professor. Mikhail Antonovich
began his speech with a claim that the time for funda-
mental changes in Russia had come and there was a
need to revive the agroindustrial sector and rural
areas, as well as to solve the land issue.

K.B. Norkin — Member of the Presidium of VEO of
Russia, First Vice-President of VEO of Moscow, Rector’s
Counselor at Moscow Metropolitan Governance
University, Academician of the International Academy
of Management, RANS, Russian Municipal Academy, Dr.
Sc. (Eng.), Professor. He has emphasized in his report
that the Russian economy needs restructuring, whereas
the resource-based economy is «killing» the country.

Р.С. Гринберг — вице-президент ВЭО России,
директор Института экономики РАН, член-коррес-
пондент РАН, д.э.н., профессор. Руслан Семенович
отметил, что сегодняшнее гражданское общество
стоит на пороге новой модели жизни, при этом для
российской экономики, её эффективного функцио-
нирования необходимо возвращение активного уча-
стия государства в реальный сектор экономики, а
также централизация капитала.

Е.М. Примаков — действительный член Сената
ВЭО России, председатель Совета директоров ОАО
«НИС» ГЛОНАСС (ОАО «Навигационно-информацион-
ные Системы»), президент-председатель правления
«Меркурий-клуба», почетный академик Междуна-
родной Академии менеджмента, академик РАН,
д.э.н., профессор. Евгений Максимович в своем
выступлении подчеркнул невозможность возвраще-
ния к биполярности мира (с центрами США и Китай).
Мировое устройство должно стать многоцентрист-
ским, учитывая развитие стран, вступивших в пост-
индустриальный этап развития общества.

В.М. Давыдов — член Правления ВЭО России,
директор Института Латинской Америки РАН, член-
корреспондент РАН, д.э.н., профессор. В выступле-
нии прозвучало, что для дальнейшего успешного
развития экономики в России следует активизиро-
вать борьбу с криминальным капиталом, в том числе
ориентируясь в этой сфере на опыт Латинской Америки.

В.Н. Бобков — генеральный директор Всерос-
сийского центра уровня жизни, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации, д.э.н., профессор
— выступил с докладом, где подробно рассказал о
социальном неравенстве общества в разных регио-
нах России. В.Н. Бобков подчеркнул влияние нера-
венства на макроэкономические процессы, в том
числе на темпы роста экономики России, что зача-
стую недооценивается должным образом.

М.А. Коробейников — вице-президент ВЭО
России, Международного Союза экономистов, член
Совета по аграрной политике при председателе
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 
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E.M. Markov — President of the Union of Small
Towns of the Russian Federation. In his speech, he has
drawn the attention of the Round Table’s participants
to the fact that there is a need to preserve the territo-
rial integrity of Russia and develop the network of
small towns in the Russian Far East. 

V.N. Ilyumzhinov — First Deputy Chairman of the
Government of the Republic of Kalmykia, Chairman of
the Kalmykia branch of the Free Economic Society of
Russia. With the positive example of India, he has
emphasized the need to develop an innovative con-
stituent in the Russian economy and has determined it
as a priority direction.

Overall, all the participants of the Round Table have
mentioned a trend towards the many-centrist struc-
ture of the world. They also say that the currently vary-
ing level of income in the countries of the world
should be equalized and the process of economic,
political and cultural integration should only increase
its growth rates.

When summarizing the results of the Round Table,
D.E. Sorokin asked all its participants a rhetorical
question: «Aren’t you too optimistic about the future of
Russia?». And an answer to this question was the fol-
lowing phrase of the host: «A strong world empire, and
Russia can exist only with this status!». All the partici-
pants have agreed with it.

The shorthand report of the Round Table published in
volume 158 of the Transactions of VEO of Russia and
sent to state structures, scientific institutions and other
interested organizations.

действительный государственный советник РФ I
класса, главный научный сотрудник Института эко-
номики РАН, член-корреспондент РАСХН, д.э.н., про-
фессор. Михаил Антонович начал свое выступление
с указания на то, что время для кардинальных пере-
мен в России назрело. Необходимо возрождать
агропромышленный комплекс и село, а также
решить земельный вопрос.

К.Б. Норкин — член Президиума ВЭО России, пер-
вый вице-президент ВЭО Москвы, академик РАЕН,
д.т.н., профессор. В своем выступлении подчеркнул,
что российской экономике требуется реструктуриза-
ция, сырьевая экономика «убивает» страну. 

Е.М. Марков — президент Союза малых городов
Российской Федерации в своем сообщении акценти-
ровал внимание участников Круглого стола на необхо-
димость сохранения территориальной целостности
России и развития сети малых городов на Дальнем
Востоке. 

В.Н. Илюмжинов — первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Республики Калмыкия, пред-
седатель Калмыцкого отделения Вольного экономи-
ческого общества России, д.э.н. — в своем выступле-
нии, основываясь на успешном примере Индии, при-
звал к развитию инновационной составляющей в
российской экономике и определил это как приори-
тетное направление.

В целом все участники Круглого стола отметили
тенденцию к многоцентристскому устройству мира.
Различный на сегодняшний момент уровень прибы-
ли стран мира должен быть выровнен, а процесс эко-
номической, политической и культурной интеграции
должен только наращивать свои темпы.

Подводя итоги Круглого стола, Д.Е. Сорокин задал
риторический вопрос всем участникам: «Не слиш-
ком ли оптимистично вы воспринимаете будущее
России?» и ответом на этот вопрос стала следующая
фраза ведущего: «Сильная мировая держава и только
в таком качестве может существовать Россия!». 
С такой формулировкой согласились все выступающие.

Стенограмма Круглого стола опубликована в
158 томе «Научных Трудов ВЭО России» и направле-
на в государственные структуры, научные учрежде-
ния и другие заинтересованные организации.
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The Plenary Session of the Free Economic Society of
Russia was held on April 24-26, 2012.

The program of the Plenary Session included:

I. Scientific part: 
1.1. International Scientific and Practical Conference:

The Economic Growth and Competitiveness of Russia:
Trends, Problems and Strategic Priorities.

1.2. Abalkin’s Readings: Round Table: The Economic
Growth of Russia on the theme: The National Human
Potential of Russia: Problems and Solutions.

II. Organizational part:
2.1. The ceremony of awarding the winners and lau-

reates of the 15th Anniversary All-Russian Contest of
Scientific Youth’s Work: The Economic Growth of Russia
among scientists, postgraduate students, degree-seek-
ing students of scientific and research institutes and
institutions of higher education of Russia.

2.2. Organizational issues.

International Scientific and Practical Conference:
The Economic Growth and Competitiveness of

Russia: Trends, Problems and Strategic Priorities

The International Scientific and Practical Conference:
The Economic Growth and Competitiveness of Russia:
Trends, Problems and Strategic Priorities was held on
April 24-25, 2012 at VZFEI. Its main organizers were the
All-Russian Corresponding Institute of Finance and
Economics and the Free Economic Society of Russia.

The opening speech was delivered by acting Rector
of VZFEI A.N. Lanskikh who determined the main goal
of the conference as developing a range of conceptual
positions, as well as the need to realize and implement
changes contributing to the competitiveness and eco-
nomic growth of our country in this period of its devel-
opment. 

Numerous greetings were received by the confer-
ence. The following persons addressed their words of
welcome to its participants:

T.A. Kozenkova — Member of the Board of VEO of
Russia, Director General of CJSC Ekonomicheskaya
gazeta Publishing House, Pro-Rector of the University

24-26 апреля 2012 года состоялся Пленум Правления
Вольного экономического общества России.

Программа работы Пленума:

I. Научная часть: 
1.1. Международная научно-практическая конфе-

ренция «Экономический рост и конкурентоспособ-
ность России: тенденции, проблемы и стратегиче-
ские приоритеты».

1.2. Абалкинские чтения: Круглый стол «Экономи-
ческий рост России» по теме: «Национальный чело-
веческий потенциал России: проблемы и решения».

II. Организационная часть:
2.1. Церемония награждения победителей и лау-

реатов XV юбилейного Всероссийского конкурса
научных работ молодежи «Экономический рост
России» среди научных сотрудников, аспирантов,
соискателей научно-исследовательских институтов
и высших учебных заведений России.

2.2. Организационные вопросы.
 

Международная научно-практическая 
конференция «Экономический рост 

и конкурентоспособность России: тенденции,
проблемы и стратегические приоритеты»

24-25 апреля 2012 года в ВЗФЭИ прошла Между-
народная научно-практическая конференция «Эконо-
мическийростиконкурентоспособность России: тен-
денции, проблемы и стратегические приоритеты»,
основными организаторами которой выступили
Всероссийский заочный финансово-экономический
институт и Вольное экономическое общество России.

С приветственным словом выступил исполняющий
обязанности ректора ВЗФЭИ А.Н. Ланских, обозна-
чивший основной целью конференции выработку
ряда концептуальных позиций, а также необходи-
мость осознания и реализации изменений, способ-
ствующих конкурентоспособности и экономическо-
му росту нашей страны в данный период ее развития.

В адрес конференции поступили многочисленные
приветствия. С приветственным словом к участни-
кам конференции выступили:
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of Management and Business Administration, Acade-
mician of the International Academy of Management,
Dr. Sc. (Econ.), Professor.

S.F. Kharasov — Chairman of the Chamber of
Control and Accounts of the Republic of Bashkortostan
read out the welcoming address from the President of
the Republic of Bashkortostan, R.Z. Khamitov.

E. Koebe — President of the Moscow branch of Credit
Agricole Corporate and Investment Bank (France).

M.A. Ratnikova — Member of the Presidium of the
Free Economic Society of Russia, Director of the
International Union of Economists, Corresponding
Member of the International Academy of Management.

The main report was made by D.E. Sorokin —
Member of the Presidium, Chairman of the Scientific
and Practical Council of VEO of Russia, First Deputy
Director of the RAS Institute of Economics, RAS
Corresponding Member, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
Theme of the report: The Economic Growth and
Competitiveness of Russia: Trends, Problems and
Strategic Priorities.

The following speakers made their reports at the
Plenary Session of the Conference: 

G.B. Kleyner — Member of the Board of VEO of
Russia, Deputy Director of Scientific Work at the RAS
Central Economics and Mathematics Institute, RAS
Corresponding Member, RANS Academician, Vice-
President, Academician of the International Academy
of Management, Dr. Sc. (Econ.), Professor. Theme of
the report: The Economy of CES Countries on the Way
of Intellectual Development: Responses to the
Challenges of the World Economy Globalization.

A.S. Obaeva — Deputy Director of the Settlements
Regulation Department at the Bank of Russia. 

M.A. Fedotova — Pro-Rector of Scientific Research
and Development at the Financial University under the
Government of the Russian Federation, Honored
Economist of the RF, Dr. Sc. (Econ.), Professor. Theme
of the report: Prospects for the Activities of
Development Institutions: Russian Experience.

S.E. Prokofyev — Deputy Head of the Federal Treasury,
Dr. Sc. (Econ.), Professor. Theme of the report: The
Unified Information System of the Russian Federation:
Establishment Goals and Development Prospects.

S.D. Bodrunov — President of the Inter-Regional
Public Organization of VEO of Russia in St.Petersburg
and Leningrad region, Councilor of the St.Petersburg
Governor on Economics and Industrial Policy, Coordi-
nator of the Industrial Council under the St.Petersburg
Governor, First Vice-President of the Union of
Industrialists and Entrepreneurs (Employers) of Saint
Petersburg, Academician of St. Petersburg Engineering

Т.А. Козенкова — член Правления ВЭО России,
генеральный директор ЗАО «Издательский дом
«Экономическая газета», проректор Университета
менеджмента и бизнес-администрирования, акаде-
мик Международной Академии менеджмента, д.э.н.,
профессор.

С.Ф. Харасов — Председатель Контрольно-счетной
палаты Республики Башкортостан.

Э. Кобе — Президент московского филиала «Креди
Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк»
(Франция).

М.А. Ратникова — член Президиума Вольного
экономического общества России, директор Между-
народного Союза экономистов, член-корреспондент
Международной Академии менеджмента.

Основной доклад на тему: «Экономический рост
и конкурентоспособность России: тенденции, про-
блемы и стратегические приоритеты» представил
Д.Е. Сорокин — член Президиума, председатель
научно-практического совета ВЭО России, первый
заместитель директора Института экономики РАН,
член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.

В ходе пленарного заседания на конференции 
с докладами выступили: 

Г.Б. Клейнер — член Правления ВЭО России,
заместитель директора по научной работе Центрально-
го экономико-математического института РАН, член-
корреспондент РАН, академик РАЕН, д.э.н., профес-
сор. Тема доклада: «Экономика стран ЕЭП на пути
интеллектуального развития: ответы на вызовы
глобализации мировой экономики».

А.С. Обаева — заместитель директора Департа-
мента регулирования расчетов Банка России. 

М.А. Федотова — проректор по научным исследо-
ваниям и разработкам ФГОБУ ВПО «Финансовый уни-
верситет при Правительстве РФ», Заслуженный эко-
номист РФ, д.э.н., профессор. Тема доклада:
«Перспективы деятельности институтов разви-
тия: российский опыт».

С.Е. Прокофьев — заместитель руководителя Феде-
рального казначейства, д.э.н., профессор. Тема докла-
да: «Единая информационная система Российской
Федерации: цели создания и перспективы развития».

С.Д. Бодрунов — президент Межрегиональной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области обще-
ственной организации ВЭО России, советник Губерна-
тора Санкт-Петербурга по экономике и промышлен-
ной политике, координатор Промышленного совета
при Губернаторе Санкт-Петербурга, первый вице-
президент Союза промышленников и предпринимателей
(работодателей) Санкт-Петербурга, д.э.н., профессор.
Тема доклада: «Проблемы экономического роста и
конкурентоспособности отечественной промыш-
ленности на современном этапе».
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Academy, Dr. Sc. (Econ.), Professor. Theme of the report:
Problems of the Economic Growth and Competi-tiveness
of the Russian Industry at the Current Stage.

G.N. Tsagolov — publicist, Professor of the Interna-
tional Institute in Moscow, Dr. Sc. (Econ.). Theme of the
report: Putinomics.

Upon completion of the Plenary Session, the partic-
ipants of the conference continued work in the follow-
ing sections: 

- Modern Trends of Professionally-Oriented Foreign
Languages Training; 

- Problems of Economic Growth and Competitiveness
in the History of the Economic Science;

- Socio-Cultural Factors of the Economic Growth and
Competitiveness of Russia.

The key scientific and organizational events of the
Plenary Session of the Board of VEO of Russia were held on
April 26 at the Fireplace Hall of the House of Economist.

Before the beginning of the work of the Plenary
Session, they granted the supreme award of VEO of
Russia — the Silver Medal: 

• to Vice-President of the Russian Academy of
Sciences, Chairman of the Board of Directors of the
Rosneft Oil Company, Director of Moscow School of
Economics at M.V. Lomonosov Moscow State University,
Dr. Sc. (Econ.), Professor Aleksandr Dmitrievich
Nekipelov. Aleksandr Dmitrievich received this award
for his significant personal contribution to the devel-
opment of the Russian and world economic thought,
the economic potential of Russia and his outstanding
merits to the Free Economic Society of Russia.

• to Vice-President of VEO of Russia Abubakar
Alazovich Arsamakov — President of Moscow
Industrial Bank, Academician of the International
Academy of Management, Cand. Sc. (Econ.). Abubakar
Alazovich received this award for his many-year and
fruitful work at the Free Economic Society of Russia,
great personal contribution to the activities of the
Society, active participation in the implementation of
projects and programs on the social and economic
development of the Russian Federation and its regions.

• Deputy Chairman of Moscow Economic Society
Andrey Nikolaevich Prorokov — Member of the
International Union of Economists, Cand. Sc. (Econ.),
Professor. Andrey Nikolaevich was awarded for his
active participation in the implementation of projects
and programs on the social and economic development
of the Russian Federation and its regions, many-year
and fruitful work at the Free Economic Society of Russia.

The highest award of VEO of Russia, the Silver
Medal, has been granted on April 27 in the Round
Hall of the President-Hotel to Sergey Vadimovich
Stepashin — Vice-President of VEO of Russia, Chairman

Г.Н. Цаголов — публицист, профессор Междуна-
родного Университета в Москве, д.э.н. Тема доклада:
«Путиномика».

По окончании пленарного заседания участники
конференции продолжили работу по секциям: 

- «Современные тенденции профессионально-
ориентированного обучения иностранным языкам»; 

- «Проблемы экономического роста и конкуренто-
способность в истории экономической науки»;

- «Социально-культурные факторы экономическо-
го роста и конкурентоспособности России».

26 апреля в Каминном зале Дома экономиста
проведены основные научные и организационные
мероприятия Пленума Правления ВЭО России.

Перед началом работы Пленума была вручена
высшая награда ВЭО России — Серебряная медаль: 

• вице-президенту Российской академии наук,
председателю совета директоров нефтяной компа-
нии «Роснефть», директору Московской школы эко-
номики при Московском государственном универси-
тете имени М.В. Ломоносова, доктору экономи-
ческих наук, профессору Александру Дмитриевичу
Некипелову. Александр Дмитриевич награжден за
выдающийся личный вклад в развитие отечествен-
ной и мировой экономической мысли, экономиче-
ского потенциала России, а также за особые заслуги
перед Вольным экономическим обществом России.

• вице-президенту ВЭО России Абубакару
Алазовичу Арсамакову — президенту Московского
Индустриального банка, академику Международной
Академии менеджмента, кандидату экономических
наук. Абубакар Алазович награжден за многолет-
нюю и плодотворную работу в Вольном экономиче-
ском обществе России, большой личный вклад в дея-
тельность Общества, активное участие в реализации
проектов и программ в области социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации и ее регионов.

• заместителю председателя Московского эконо-
мического общества Андрею Николаевичу Пророкову
— кандидату экономических наук, профессору.
Андрей Николаевич награжден за активное участие
в реализации проектов и программ в области соци-
ально-экономического развития Российской Феде-
рации и ее регионов, многолетнюю и плодотворную
работу в ВЭО России.

Высшая награда ВЭО России — Серебряная
медаль вручена 27 апреля в Круглом зале
«Президент-отеля» Сергею Вадимовичу Степашину
— вице-президенту ВЭО России, председателю
Счетной палаты РФ, д.ю.н., профессору. Сергей
Вадимович награжден за активное личное участие в
реализации проектов и программ в области соци-
ально-экономического развития Российской Феде-
рации и ее регионов, за выдающийся личный вклад
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of the Accounts Chamber of the Russian Federation,
Doctor of Law, Professor. Sergey Vadimovich was
awarded for his active personal participation in the
implementation of projects and programs in the sphere
of the social and economic development of the
Russian Federation and its regions, for his outstanding
personal efforts on strengthening the security and the
economic potential of Russia, enhancing its authority
at the international level, for the establishment of the
unified state financial control system, for his many-
year fruitful work at VEO of Russia, great contribution
to its activities. 

The meeting of the Abalkin’s Readings: Round
Table: The Economic Growth of Russia on the theme:
The National Human Potential of Russia: Problems and
Solutions was held by Head of the Round Table, Member
of the Presidium, Chairman of the Scientific and
Practical Union of VEO of Russia, First Deputy Director
of the RAS Institute of Economics, RAS Corresponding
Member, Dr. Sc. (Econ.), Professor D.E. Sorokin.

The main report, The National Human Potential of
Russia. Problems and Solutions, was made by 
S.V. Kalashnikov, Chairman of the Committee of the
State Duma of the Federal Assembly of the Russian
Federation on Healthcare, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

The development of human potential is one of the
crucial conditions of the innovative development of
Russia. These days, it is getting ever clearer that the
development of the country, its population’s living
standards, as well as the place in the structure of the
world community depend exactly on the way human
resources are used and on their level of readiness for
socially beneficial activities.

в укрепление безопасности и экономического потен-
циала России, повышение ее авторитета на между-
народной арене, за создание единой системы госу-
дарственного финансового контроля, за многолет-
нюю плодотворную работу в ВЭО России, большой
вклад в его деятельность.  

В рамках научной части Пленума Правления ВЭО
России состоялись Абалкинские чтения: Круглый
стол «Экономический рост России» по теме:
«Национальный человеческий потенциал России:
проблемы и решения». Вёл заседание руководитель
Круглого стола Д.Е. Сорокин.

С основным докладом «Национальный человече-
ский потенциал России. Проблемы и решения»
выступил С.В. Калашников, председатель Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания РФ
по охране здоровья, д.э.н., профессор.

Развитие человеческого потенциала является
одним из наиболее важных условий инновационно-
го развития России. Сегодня становится все более
ясным, что именно от того, как используются люд-
ские ресурсы, каким уровнем подготовки к социаль-
но полезной деятельности они обладают, в конеч-
ном итоге и зависит развитие страны, уровень жизни
ее населения, а также место в структуре мирового
сообщества. 

Далее в своем докладе С.В. Калашников отмечает,
что в процессе исследования структуры националь-
ного богатства различных стран и регионов мира по
Программе развития ООН для количественной оцен-
ки «человеческого потенциала» было использовано
понятие Индекса развития человеческого потенциа-
ла (ИРЧП). Его значение определялось следующими
показателями: долгая и здоровая жизнь населения;
знания (уровень грамотности взрослого населения и
показатель поступивших в высшие учебные заведе-
ния); достойный уровень жизни (ВВП на душу насе-
ления).

Россия сегодня занимает 66 место в списке из 187
стран с показателем ИРЧП 0,755, таким образом
входя в группу стран с высоким ИРЧП. Тем не менее
российскому обществу предстоит преодолеть мно-
гие трудности и проблемы: гуманизация труда и
повышение социальной защищенности работника,
обеспечение долголетия и здоровья населения,
повышение социальной ответственности государст-
ва и многие другие.

В заключении своего выступления С.В. Калашников
сказал, что на современном этапе исследований для
понимания феномена человеческого потенциала
важна не столько формально вычисленная неким
образом его величина, сколько оценка качества
социальной жизни и существующих экономических
условий для формирования и реализации потенций

9

Awarding A.D. Nekipelov with the Silver Medal of the VEO of Russia
Вручение А.Д. Некипелову Серебряной медали ВЭО России

Awarding A.N. Prorokov v with the Silver Medal of the VEO of Russia
Вручение А.Н. Пророкову Серебряной медали ВЭО России

S.V. Kalashnikov is giving his speech
Выступает С.В. Калашников   

econom-44-2012-end:econom_44_2012  04.06.2012  8:41  Page 9



S.V. Kalashnikov then noted that the study of the
structure of the national wealth of various countries
and regions in the world under the UN Development
Program had implied the use of the notion of the
Human Potential Development Index (HPDI) for the
quantitative estimate of their «human potential». Its
value was determined by the following indicators: long
and healthy life of the population; knowledge (level of
adults’ literacy and proportion of those who entered
higher education institutions); decent living stan-
dards (per-capita GDP).

Russia ranks 66th on the list of 187 countries with
HPDI 0.755, thus belonging to the group of countries
with high HPDI. Nevertheless, the Russian society has
to overcome a number of difficulties and challenges,
such as: labor humanization and increase in workers’
social protection, maintenance of the longevity and
health of the population, increase in the social respon-
sibility of the state and many others.

As a conclusion to his speech, S.V. Kalashnikov said
that what mattered at this research stage for under-
standing the phenomenon of human potential was not
as much its value formally calculated this way or the
other as the evaluation of social life quality and the
current economic conditions to form and implement
human potencies in labor or another socially acknowl-
edged activity. Such conditions have not yet been cre-
ated in Russia. Most enterprises are still using cheap labor. 

Therefore, the top priority objectives for the devel-
opment of the Russian economy are the establishment
of a new economic policy and the improvement of
human capital quality (a new social policy). 

Other participants of the discussion were as follows:
V.N. Bobkov — Director General of the All-Russian

Living Standards Center, Honored Scientist of the RF,
Dr. Sc. (Econ.), Professor. Theme of the report: Low
Material Stimulation of Skilled Labor Force in the
Russian Labor Market. In his speech, V.N. Bobkov made
a set of proposals that would contribute to the
increase in a skilled worker’s salary:

1. It is necessary to de facto switch from the state pol-
icy implying the conservation of cheap labor force to the
policy of providing adequate salary for skilled workers.

2. The material stimulation of skilled workers must
be sufficient for their families to belong to the group
of medium material security. Then this layer of workers
can be called the middle class.

3. For a family of three consisting of two skilled
workers and a child, it is necessary to provide the
salary of each of the adults at the level of 60 to 90
thousand rubles a month on average in Russia. This
means it has to exceed the mean level 3-5 times. 

Yu.V. Yakutin — Vice-President of VEO of Russia,
Research Manager of the Ekonomicheskaya gazeta

человека в трудовой или иной общественно-призна-
ваемой деятельности. В России такие условия еще
не созданы. На большинстве предприятий по-преж-
нему используется дешёвый труд. 

В связи с этим первоочередными задачами для
развития российской экономики являются: разра-
ботка новой экономической политики и повышение
качества человеческого капитала (новая социальная
политика). 

Далее в дискуссии выступили:
В.Н. Бобков — генеральный директор Всерос-

сийского центра уровня жизни, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации, д.э.н., профессор.
Тема доклада: «Низкое материальное стимулирова-
ние квалифицированной рабочей силы на российском
рынке труда». В своем выступлении В.Н. Бобков
высказал ряд предложений, которые будут способ-
ствовать повышению заработной платы квалифици-
рованного работника:

1. Необходимо на деле перейти от государствен-
ной политики консервации «дешевой рабочей силы»
к политике обеспечения адекватной заработной
платы  для квалифицированных работников.

2. Материальное стимулирование квалифициро-
ванных работников должно быть таким, чтобы их
семьи по уровню материальной обеспеченности вхо-
дили в группу средней материальной обеспеченно-
сти. Тогда этот слой работников можно называть
средним классом.

3. Для семьи из трех человек, состоящей из двух
квалифицированных работающих родителей и одно-
го ребенка, необходимо, чтобы заработная плата
каждого из взрослых составляла в среднем по
России от 60 до 90 тыс. руб. в месяц. Это означает ее
трёх-пятикратное превышение среднего уровня. 

Ю.В. Якутин — вице-президент ВЭО России,
научный руководитель Издательского дома «Эконо-
мическая газета», научный редактор русской класси-
ческой библиотеки «Экономика и духовность»,
заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор —
начал свое выступление акцентировав внимание
участников Пленума на то, что понятие человеческо-
го потенциала нельзя сводить только к стоимостным
оценкам. Человеческий потенциал в первую оче-
редь содержит в себе личность, со своими желания-
ми и устремлениями. Проблема «утечки мозгов» до
сих пор не потеряла свою актуальность. Никто не
станет оспаривать тот факт, что россияне продол-
жают покидать свою родину. В последнее время все
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Publishing House, Scientific Editor of the Economics
and Spirituality Russian Classical Library, RF Honored
Scientist, Dr. Sc. (Econ.), Professor began his speech
with drawing the attention of the Plenary Session par-
ticipants to the fact that the notion of human potential
should not be reduced only to cost estimates. Human
potential primarily consists of personality with its wish-
es and strives. The problem of «brain drain» is still top-
ical. No one will question the fact that the Russians
continue leaving their homeland. More and more stu-
dents and scientists have wished to leave Russia lately.
They are people who will build not only their own career
in several years, but also the life of the whole state. This
is an alarming sign for the country’s future.

P.A. Pozhigaylo — Vice-President of VEO of Russia,
President of the Foundation of Studying the Heritage
of P.A. Stolypin, Chairman of the Board of Trustees of
the All-Russian Society of Protecting Historical and
Cultural Memorials, Member of the Accounts Chamber
of the RF, Cand. Sc. (Hist.). Theme of the report: Moral
Rational for the Creative Activities of the State. It is
impossible to estimate human potential without spiri-
tual and ethical aspect, mentions P.A. Pozhigaylo in
his statement. For now, we cannot see the understand-
ing of the fact that there will be no innovative econo-
my and society of knowledge without a humans’ dis-
tinctive feature — moral and spiritual sphere, also
because it is exactly a human being to be the subject
of the knowledge society.

R.I. Khasbulatov — Chairman of the Department of
World Economy at G.V. Plekhanov Russian University of
Economics, RAS Corresponding Member, Dr. Sc. (Econ.),
Professor noted that the Russian economy needed the
growth in the role of the state and a switch to indica-
tive planning. Indicative planning will allow develop-
ing and later effectively regulate the social and eco-
nomic policy of the state.

S.M. Vasin — Member of the Board of VEO of Russia,
Chairman of the Penza regional branch of VEO of
Russia, Pro-Rector of Scientific Work at Penza State
Pedagogical University named after V.G. Belinsky, Dr.
Sc. (Econ.), Professor mentioned in his report that
Russia had all necessary resources for training compe-
tent staff — effective managers who could manage
innovative projects, but it lacked the required eco-
nomic medium where they could apply their skills and
abilities.

N.N. Tyutyuryukov — Assistant Professor of the
Department of Finance and Industry Economics of the
Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration, Dr. Sc. (Econ.) Theme of
the report: A Person in Russia — a Citizen or Only a
Taxpayer? The state of the human potential of the
nation is largely determined with the achieved level of

больше желают уехать из России обычные студенты,
а также ученые. А ведь это люди, которые через
несколько лет будут строить не только собственную
карьеру, но и жизнь всего государства. Это тревож-
ный знак для будущего страны.

П.А. Пожигайло — вице-президент ВЭО России,
президент Фонда изучения наследия П.А.Столыпина,
председатель Попечительского совета Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры,
член Общественной палаты РФ, к.и.н. Тема доклада:
«Нравственное обоснование созидательной дея-
тельности государства». Оценивать человеческий
потенциал нельзя без духовно-этического аспекта,
отмечает в своем сообщении П.А. Пожигайло. Пока
не наблюдается понимание того факта, что без акти-
визации именно человеческой отличительной осо-
бенности — духовно-нравственной сферы — ника-
кой инновационной экономики, общества знаний не
будет. В том числе и потому, что именно человек есть
субъект общества знаний.

Р.И. Хасбулатов — заведующий кафедрой мировой
экономики Российского экономического универси-
тета имени Г.В. Плеханова, член-корреспондент РАН,
д.э.н., профессор — отметил, что для российской
экономики необходимо усиление роли государства и
переход к индикативному планированию. Индика-
тивное планирование позволит разработать, а в
последующем и эффективно регулировать социаль-
но-экономическую политику государства.

С.М. Васин — член Правления ВЭО России, пред-
седатель Пензенской региональной организации
ВЭО России, проректор по научной работе Пензенского
государственного педагогического университета им.
В.Г. Белинского, д.э.н., профессор — в своем докла-
де выcказал мнение, что в России есть все необходи-
мые ресурсы для подготовки квалифицированных
кадров — эффективных менеджеров, которые могли
бы управлять инновационными проектами, но нет
необходимой экономической среды в которой они
могли бы применить свои навыки и умения.

Н.Н. Тютюрюков — доцент кафедры финансов и
отраслевой экономики Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ, д.э.н. Тема доклада: «Человек в России
— гражданин или только налогоплательщик?».
Состояние человеческого потенциала нации в значи-
тельной степени определяется достигнутым уровнем
благосостояния населения. В свою очередь, уровень
благосостояния или уровень жизни в стране зависит
от совокупной величины денежных доходов, покупа-
тельной способности доходов и объема бесплатных
(для конечного потребителя) благ, предоставляемых
обществом. Российские власти должны уделить особое
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populations’ wealth. In its turn, the level of wealth or
living standards in a country depend on the total size
of monetary incomes, the purchasing capacity of
incomes and the volume of free-of-charge (for end
consumers) benefits provided by the society. 

Russian authorities should pay special attention to
solving the problem of social inequality. There is a
need to equalize the minimum salary with the mini-
mum subsistence level, and a standard tax rebate
should be equal to 2 minimum monthly wages, N.N.
Tyutyuryukov concluded his report.

G.N. Tsagolov — Professor of the International
University, Dr. Sc. (Econ.) refers to the theoretical
developments of an Indian scientist, laureate of the
Nobel Prize on Economics Amartya Sen. According to
the conclusions made by A. Sen, economic growth can
contribute to human development when it provides
not only the increase in per-capita income, but also
secures the availability of the sufficient level of state
expenses to be invested in the social sphere, as well as
accompanied with the reasonable distribution of
resource in an economy.

D.E. Sorokin summed up the results of the Round
Table L.I. Abalkin’s the following quotation: «Restoring,
reproducing and multiplying the genetic code of the
Russians. This allows understanding the combination of
serfdom and drunkenness, ignorance with the great cre-
ativity of thoughts and human culture in our country in
the past. And they were not two separate flows, two dif-
ferent peoples, but the single complicated multinational
Russian people». 

The solemn part of the work of the Plenary Session
of the Board of VEO of Russia was awarding the win-
ners and laureates of XV Anniversary All-Russian
Contest of Scientific Youth’s Work: The Economic
Growth of Russia among scientists, postgraduate stu-
dents, degree-seeking students of scientific and
research institutes and institutions of higher educa-
tion of Russia.

Within the framework of the organizational part of
the Plenary Session, First Vice-President of VEO of
Russia V.N. Krasilnikov presented a report on the
work of the Board of VEO of Russia in the period
from May 2011.

The participants of the Plenary Session of the Board
of VEO of Russia have taken a unanimous decision
to elect Vyacheslav Borisovich Krymov Member of
the Board of VEO of Russia and Vice-President of VEO
of Russia. V.B. Krymov is the President of the Moscow
regional branch of VEO, Chairman of the Committee on
Economics, Entrepreneurship and Investment Policy of
Moscow Regional Duma, Dr. Sc. (Econ.) 

The shorthand report of the Round Table will be pub-
lished in volume 159 of the Transactions of VEO of Russia.

внимание решению проблемы социального неравенства,
необходимо уравнять минимальную зарплату с про-
житочным минимумом, а стандартный налоговый
вычет должен быть равен  двухкратному минималь-
ному размеру оплаты труда, подвел итог своему
выступлению Н.Н. Тютюрюков.

Г.Н. Цаголов — профессор Международного уни-
верситета, д.э.н. в своем выступлении ссылается на
теоретические разработки индийского ученого, лау-
реата Нобелевской премии по экономике Амартии
Сена. Согласно выводам А. Сена экономический рост
может способствовать человеческому развитию
тогда, когда он обеспечивает не только повышение
дохода на душу населения, но и позволяет иметь
достаточный уровень государственных расходов,
которые инвестируются в социальную сферу, а
также сопровождается справедливым распределе-
нием ресурсов в экономике.

Подвел итоги работы круглого стола Д.Е. Сорокин
цитатой Л.И. Абалкина: «Восстановить, воссоздать
и умножить генетический код россиян. Это позво-
ляет понять, как сочетались в нашей стране кре-
постничество и пьянство, невежество с великими
творениями мысли и человеческой культуры. И это
было не два разных потока, не два разных народа, а
один сложный многонациональный российский народ».

Торжественной частью работы Пленума Правления
ВЭО России стало награждение победителей и лау-
реатов XV юбилейного Всероссийского конкурса
научных работ молодежи «Экономический рост
России» среди аспирантов, соискателей высших
учебных заведений России, сотрудников научно-
исследовательских институтов.

В рамках организационной части Пленума первый
вице-президент ВЭО России В.Н. Красильников
представил отчет о работе Правления ВЭО России
в период с мая 2011 года.

Пленум Правления ВЭО России единогласно при-
нял решение избрать членом Правления ВЭО
России и вице-президентом ВЭО России Крымова
Вячеслава Борисовича — президента региональ-
ного отделения ВЭО России в Московской области,
председателя Комитета по экономике, предпринима-
тельству и инвестиционной политике Московской
областной Думы, д.э.н. 

Стенограмма Круглого стола будет  опубликована
в 159 томе «Научных Трудов ВЭО России».
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The XV Anniversary All-Russian Contest of Scientific
Youth’s Work: The Economic Growth of Russia started
in October 2011.

The Contest has been being held by the Free
Economic Society of Russia since 1996. This year, the
Contest is organized under the auspices of the
Financial University under the Government of the
Russian Federation, the Ekonomicheskaya gazeta
Publishing House, RAS Institute of Economics.

The purpose of this contest is determining and sup-
porting young gifted people, developing their creative
abilities, scientific initiative in the sphere of applied
and fundamental sciences, providing assistance to
young people in their self-actualization in the society,
increasing the educational and intellectual level of
the youth.

Over 3,000 people from almost all regions of the RF
take part in the contest every year. The experience of
the contest shows that it determines young talents
who will be able to become Russian high-end scien-
tists and economic practitioners in the future. 

The implementation of the XV Anniversary All-
Russian Contest of Scientific Youth’s Work: The
Economic Growth of Russia implies the use of state
support means provided as a grant by the State Club
Staff Reserve Training Foundation following the results
of the contest held in compliance with the Decree of
the President of the Russian Federation No.127-rp as of
02.03.2011 «On providing state support for non-com-
mercial non-government organizations participating in
the development of civil society institutions in 2011».

The Organizing Committee and the Jury of the
Contest were headed by President of VEO of Russia
G.Kh. Popov. The composition of the Organizing
Committee and the Jury was formed by specialists in
economics: scientists, state and public activists, eco-
nomic practitioners, the representatives of the leading
economic educational institutions of higher profes-
sional education of Moscow and economic scientific
and development institutions.

After a serious selection at the first regional stage,
the second stage of the Contest implied the consid-
eration of scientific work from 61 cities of 47 con-
stituent entities of the Russian Federation. 

The ceremony of awarding the winners and the
laureates of the All-Russian contest of scientific work
among scientists, postgraduate students, degree-
seeking students of scientific and research insti-
tutes and institutions of higher education of Russia
was held on April 26 at the Fireplace Hall of the
House of Economist. In the solemn atmosphere of the

XV юбилейный Всероссийский конкурс научных
работ молодежи «Экономический рост России» стар-
товал в октябре 2011 года.

Конкурс проводится Вольным экономическим
обществом России с 1996 года. В этом году Конкурс
организован при поддержке Финансового универси-
тета при Правительстве РФ, Издательского дома
«Экономическая газета», Института экономики РАН.

Целью проведения конкурса является выявление
и поддержка талантливых молодых людей, развитие
их творческих способностей, научной инициативы в
области прикладной и фундаментальной науки, ока-
зание помощи молодым людям в их самореализации
в обществе, повышение образовательного и интел-
лектуального уровня молодежи.

Ежегодно в конкурсе принимают участие более
3000 человек практически из всех регионов РФ. 

Опыт конкурса показал, что в процессе его прове-
дения выявляются молодые таланты, которые смогут
в будущем войти в элиту российских ученых и эконо-
мистов-практиков. 

При реализации проекта «XV юбилейный Всерос-
сийский конкурс научных работ молодежи «Эконо-
мический рост России» используются средства госу-
дарственной поддержки, выделенные в качестве
гранта Фондом подготовки кадрового резерва
«Государственный клуб» по итогам конкурса, прове-
денного в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации № 127-рп от 02.03.2011 года
«Об обеспечении в 2011 году государственной под-
держки некоммерческих неправительственных орга-
низаций, участвующих в развитии институтов граж-
данского общества».

Оргкомитет и жюри Конкурса возглавил президент
ВЭО России Г.Х. Попов. Состав оргкомитета и жюри
сформирован из специалистов в области экономи-
ки: ученых, государственных и общественных деяте-
лей, экономистов-практиков, представителей веду-
щих экономических образовательных учреждений
высшего профессионального образования Москвы и
научно-исследовательских институтов экономиче-
ского профиля.

На второй этап конкурса после серьезного отбо-
ра на первом региональном этапе вышли научные
работы из 61 города 47 субъектов Российской
Федерации. 

Церемония награждения победителей и лау-
реатов Всероссийского конкурса научных работ
среди научных сотрудников, аспирантов, соиска-
телей научно-исследовательских институтов и
высших учебных заведений России состоялась 26
апреля в Каминном зале Дома экономиста. В тор-
жественной обстановке Каминного зала, награды
вручали президент Вольного экономического общества
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Fireplace Hall, awards were granted by President of
the Free Economic Society of Russia G.Kh. Popov and
Member of the Presidium of the Free Economic Society
of Russia, First Deputy Director of Scientific Work at
the RAS Institute of Economics D.E. Sorokin.

The ceremony of awarding the winners and laure-
ates of the All-Russian contest of scientific work
among students and listeners of institutions of
higher education, pupils of general education and
economic schools, lyceums and colleges took place
on April 27 at the President-Hotel. In the solemn
atmosphere of the Round Hall of the President-Hotel,
awards were granted by G.Kh. Popov and Vice-
President of VEO of Russia, Director of the RAS
Institute of Economics R.S. Grinberg.

Words of welcome and congratulations for the win-
ners and laureates of the Contest were addressed by
President of VEO of Russia G.Kh. Popov, Vice-Presidents
of VEO of Russia S.V. Stepashin, Yu.V. Roslyak, 
R.S. Grinberg, Yu.V. Yakutin, First Vice-President of
VEO of Russia V.N. Krasilnikov who expressed a com-
mon idea that scientific creativity and the initiative of
young people, young scientists trying to think in a
non-standard and non-trivial way, make the boldest
experiments could be exceptionally useful for our
country. In its turn, VEO of Russia does its best to allow
the youth making their first steps in science to feel
that they are demanded and useful in the society.  

It is exactly the pioneer work of young scientists to
determine the competitiveness of Russia in the world
arena and give a possibility to build an innovative
economy, and therefore opens new opportunities in
solving social tasks, developing new projects, and thus
contributes to the improvement of the living standard
of our citizens.

Winners and laureates 
of XV Anniversary All-Russian Contest 

of Scientific Youth’s Work: 
The Economic Growth of Russia

Contest of scientific work among the pupils 
of general education and economic schools,

lyceums and colleges

I place
It is not awarded.

России Г.Х. Попов и член Президиума Вольного эко-
номического общества России, первый заместитель
директора по научной работе Института экономики
Российской академии наук Д.Е. Сорокин.

Церемония награждения победителей и лау-
реатов Всероссийского конкурса научных работ сту-
дентов и слушателей вузов, учащихся общеобра-
зовательных и экономических школ, лицеев,
гимназий и колледжей состоялась 27 апреля в
«Президент-Отеле». В торжественной обстановке
Круглого зала «Президент-Отеля», награды вручали
Г.Х. Попов и вице-президент ВЭО России, директор
Института экономики РАН Р.С. Гринберг.

С приветствиями и поздравлениями к победите-
лям и лауреатам Конкурса обратились президент
ВЭО России Г.Х. Попов, вице-президенты ВЭО
России С.В. Степашин, Ю.В. Росляк, Р.С. Гринберг,
Ю.В. Якутин, первый вице-президент ВЭО России
В.Н. Красильников и выразили общую идею о том,
что научное творчество и инициатива молодых
людей, молодых ученых, которые стараются мыслить
нешаблонно, нетривиально, проводить самые смелые
эксперименты, исключительно полезны для нашей
страны. В свою очередь ВЭО России делает все, чтобы
молодёжь, которая делает первые шаги в науке, чув-
ствовала себя востребованной и полезной обществу.

Именно новаторство молодых ученых определяет
конкуретноспособность России на мировой арене и
дает возможность построения инновационной эко-
номики, а значит открывает новые возможности в
решении социальных задач, развития новых про-
ектов, а в результате способствует улучшению каче-
ства жизни граждан нашей страны.

Победители и лауреаты 
ХV юбилейного Всероссийского конкурса

научных работ молодежи 
«Экономический рост России»

Конкурс научных работ учащихся 
общеобразовательных и экономических школ,

лицеев, гимназий и колледжей

I место
Не присуждено.

II место
Шигапова Нелли Равилевна, учащаяся 10 класса

Центра образования № 548 «Царицыно», г. Москва,
за работу «Нанотехнологии в жизни людей (Анализ
и пути решения проблемы восприимчивости к нано-
технологиям)».
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II place
Nelli Ravilevna Shigapova, 10-grade pupil of High

School No.548 Tsaritsyno, Moscow city, for her work:
Nanotechnologies in People’s Life (Analysis and Ways of
Solving the Problem of Sensitivity to Nanotechnologies).

Daniil Dimovich Gaysin, 11-grade pupil of second-
ary general education school No.34, Zlatoust town, for
his work: The Russian Gasoline Market: Is it High Time
to Buy a Bicycle..?

III place
Karina Damirovna Utyasheva, 11-grade pupil of

secondary general education school No.27, Ufa city, for
her work: Economic Essence and Organization of Cash
Money Circulation in the Territory of the Russian
Federation.

Nadezhda Olegovna Terekhova, 11-grade pupil of
lyceum No.3, Orenburg city, for her work: Leisure
Culture as the Indicator of the Country’s Economic
Development.

Anna Evgenyevna Kozhokina, 11-grade pupil of IT
lyceum No.1533 (IT), Moscow city, for her work:
Potential of the Development of the Recreation and
Tourist Complex of Primorsky Kray.

Encouragement awards for an original 
author’s approach

Tatyana Igorevna Lomakina, 2-year student of
Leninogorsk Petroleum Technical School, Leninogorsk
town, for her work: The Economic Consequences of
Corruption.

Dmitry Vladimirovich Shugaykin, 11-grade pupil of
High School No.548 Tsaritsyno, Moscow city, for his
work: Family. Dear Children (The Problem of Raising
Children in Russian Families).

Ekaterina Vladimirovna Romanova, 10-grade pupil
of lyceum No.1547, Moscow city, for her work:
Improving the Economic Literacy of Pupils as the Factor
of Economic Growth.

Mariya Olegovna Ilyina, 11-grade pupil of Moscow
Economic School, Moscow city, for her work:
Pharmaceutics: Whether the Russian Manufacturers of
Medications Can Compete with Foreign Players.

Mariya Igorevna Vasilyeva, 11-grade pupil of
lyceum No.41, Vladivostok city, for her work: Cluster
Policy in Russia. Transport and Logistic System of
Primorsky Kray and the Strategy of its Social and
Economic Development till 2025.

Гайсин Даниил Димович, учащийся 11 класса
средней общеобразовательной школы № 34, г. Златоуст, за
работу «Российский рынок бензина: пора покупать
велосипед..?».

III место
Утяшева Карина Дамировна, учащаяся 11 класса

средней общеобразовательной школы № 27, г. Уфа,
за работу «Экономическая сущность и организация
наличного денежного обращения на территории
Российской Федерации».

Терехова Надежда Олеговна, учащаяся 11 класса
лицея № 3, г. Оренбург, за работу «Культура досуга,
как показатель экономического развития страны».

Кожокина Анна Евгеньевна, учащаяся 11 класса
лицея № 1533 (информационных технологий), г. Москва,
за работу «Потенциал развития рекреационно-
туристического комплекса Приморского края».

Поощрительные премии за оригинальность
авторского подхода

Ломакина Татьяна Игоревна, студент 2 курса Лени-
ногорского нефтяного техникума, г. Лениногорск, за
работу «Экономические последствия коррупции».

Шугайкин Дмитрий Владимирович, учащийся 11
класса Центра образования № 548 «Царицыно», 
г. Москва, за работу «Семья. «Дорогие» дети. (Проблема
содержания детей в российских семьях)».

Романова Екатерина Владимировна, учащаяся
10 класса лицея № 1547, г. Москва, за работу «Повы-
шение финансовой грамотности школьников как
фактор экономического роста».

Ильина Мария Олеговна, учащаяся 11 класса
Московской экономической школы, г. Москва, за
работу «Фармацевтика: насколько российские про-
изводители лекарств способны конкурировать с
зарубежными игроками».

Васильева Мария Игоревна, учащаяся 11 класса
лицея № 41 г. Владивостока,  за работу «Кластерная
политика в России. Транспортно-логистическая
система Приморского края и стратегия его социаль-
но-экономического развития на период до 2025 года».

Сафонова Оксана Алексеевна, учащаяся 11 клас-
са Муниципального общеобразовательного бюджет-
ного учреждения Гимназии № 3, г. Оренбург, за рабо-
ту «Формирование туристических брендов как
вектор экономического развития России».
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Oksana Alekseevna Safonova, 11-grade pupil of
Municipal General Education Budget Institution
Gymnasium No.3, Orenburg city, for her work: Forming
Tourist Brands as the Vector of Russia’s Economic
Development.

Contest of scientific work among the students 
and listeners of institutions of higher 

education of Russia

I place
Olga Sergeevna Bezruk, 6-year student of the All-

Russian Corresponding Institute of Finance and
Economics, Moscow city, for her work: Elaborating the
Method of Predicting a Financial Crisis for Developing
Countries.

In compliance with the terms of the Contest, its win-
ners occupying the first place will get an excellent mark
on economic disciplines at entrance examinations to
the graduate school of the RAS Institute of Economics.

II place
Mariya Sergeevna Polyakova, 6-year student of the

All-Russian Corresponding Institute of Finance and
Economics, Moscow city, for her work: Developing a
Complex Method for Predicting the Bankruptcy of a
Commercial Bank.

Ekaterina Yuryevna Erokhova, 3-year student of the
Volgograd branch of the Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration,
Volgograd city, for her work: Evaluating the Influence
of Inflation Processes on the Condition of the National
Banking System.

III place
Olga Alekseevna Strueva, 5-year student of the

branch of the All-Russian Corresponding Institute of
Finance and Economics in Penza city for her work:
Automated Analysis of the Dynamics and Ranking of
Region Based on the Level of Human Capital Development.

Ekaterina Sergeevna Egorova, 4-year student of
Ulyanovsk State Agricultural Academy, Ulyanovsk city,
for her work: Ways of Regulating the Employment of
Rural Dwellers in a Personal Subsidiary Economy.

Leonid Nikolaevich Aleshin, 5-year student of
Rostov State Economic University, Rostov-on-Don city,
for his work: Analysis of the Influence of Investments
in the Basic Capital on the Dynamics of Broad Money
and the Economic Growth of Russia.

Elena Nikolaevna Dmitrieva, 5-year student of
Penza State Technological Academy, Penza city, for her
work: Dynamics of the Indicators of Unemployment in
the Constituent Entities of the Volga Federal District.

Encouragement awards for an original 
author’s approach

Diana Aydarovna Khalilova, 3-year student of the
Financial University under the Government of the
Russian Federation, Moscow city, for her work: Islamic
Investments: Opportunities and Prospects for Economic
Development in Russia.

Ekaterina Sergeevna Brezhneva, 4-year student of
Maykop State Technological University, Maykop city,
for her work: Selling Accounts Receivable as an
Instrument of Increasing the Incomes of Local Budgets.

Конкурс научных работ студентов и слушателей
высших учебных заведений России

I место
Безрук Ольга Сергеевна, студент 6 курса Всерос-

сийского заочного финансово-экономического инсти-
тута, г. Москва, за работу «Разработка методики
прогнозирования финансовых кризисов для разви-
вающихся стран».

В соответствии с условиями Конкурса победитель,
занявший первое место, получает отличную оценку
по экономическим дисциплинам на вступительных
экзаменах в аспирантуру Института экономики РАН.

II место
Полякова Мария Сергеевна, студент 6 курса

Всероссийского заочного финансово-экономиче-
ского института, г. Москва, за работу «Разработка
комплексной методики прогнозирования банкрот-
ства коммерческого банка».

Ерохова Екатерина Юрьевна, студент 3 курса
Волгоградского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, г. Волгоград, за
работу «Оценка влияния инфляционных процессов
на состояние национальной банковской системы».

III место
Струева Ольга Алексеевна, студент 5 курса филиа-

ла Всероссийского заочного финансово-экономиче-
ского института в г. Пензе за работу «Автоматизиро-
ванный анализ динамики и ранжирования региона по
уровню развития человеческого капитала».

Егорова Екатерина Сергеевна, студент 4 курса
Ульяновской государственной сельскохозяйственной
академии, г. Ульяновск, за работу «Направления ре-
гулирования занятости сельских жителей в личных
подсобных хозяйствах (ЛПХ)».

Алешин Леонид Николаевич, студент 5 курса
Ростовского государственного экономического уни-
верситета, г. Ростов-на-Дону, за работу «Анализ воз-
действия объемов инвестиций в основной капитал
на динамику денежной массы и экономического
роста России».

Дмитриева Елена Николаевна, студент 5 курса
Пензенской государственной технологической ака-
демии, г. Пенза, за работу «Динамика показателей
безработицы субъектов Приволжского федерально-
го округа».
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Diana Rashitovna Khaybulina, 4-year student of
Tyumen State Agricultural Academy, Tyumen city, for
her work: Cooperation and its Social Value.

Tatyana Igorevna Kleymenova, 5-year student of
Orel State Institute of Economics and Trade, Orel city,
for her work: Improving the Price Formation Mechanism
for the Effective Economic Management of a Public
Catering Establishment.

Mariya Pavlovna Pavlova, 5-year student of the
State University of Management, Moscow city, for her
work: Estimating Past Environmental Damage by the
Example of Hofmann Island (Franz Josef Land).

Anna Sergeevna Vlaskina, 4-year student of Vladimir
State University named after A.G. and N.G. Stoletovs,
Vladimir city, for her work: Harmonization of National
Accounting Systems with a Technologically-Adaptive Model.

Elena Kimovna Khusainova, 5-year student of Orsk
Humanitarian and Technological Institute (a branch of
Orenburg State University), Orsk town, for her work:
Gender Inequality in Remuneration of Labor in Russia.

Mariya Olegovna Polushkina, 4-year student of Don
State Technical University, Rostov-on-Don city, for her
work: Cloud Technologies: Innovative Service Manage-
ment Instrument.

Natalya Olegovna Ablova, 5-year student of the
Financial University under the Government of the
Russian Federation, Moscow city, for her work:
Renovation of Key Assets as the Main Factor of Russian
Economy Modernization (Regional Aspect).

Elena Pavlovna Ursu, 4-year student of the
Volgograd branch of the Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration,
Volgograd city, for her work: Improving the Method of
Evaluating the Effectiveness of Spending Regional
Budget Means.

The Jury members have taken a decision to grant a
special award of the Ekonomicheskaya gazeta
Publishing House for developing the theme: The
Russian School of Socio-Economic Thought to Marina
Andreevna Lovchikova (scientific paper: Philosophic
and Economic Concept of Management by S.N. Bulgakov
and Peculiarities of the Socio-Economic Development of
Russia).

Contest of scientific work among scientists, 
postgraduate students, degree-seeking students 

of scientific and research institutes 
and institutions of higher education of Russia

I place
Evgeny Pavlovich Kochetkov, postgraduate student

of the Financial University under the Government of
the Russian Federation, Moscow city, for his work:
Financial and Economic Stability of a Company:
Diagnosing Loss Risks at Early Stages as One of the
Factors of the Economic Growth of Russia (Cost Aspect).

II place
Evgeny Viktorovich Tischenko, degree-seeking stu-

dent of National Research Irkutsk State Technical
University, Irkutsk city, for his work: Knowledge
Clusters and Technical Platforms: Chain Drivers of
Regional Economic Growth.

Pavel Yuryevich Makarov, postgraduate student of
Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletovs,
Vladimir city, for his work: Applying an Intellectual
Capital Concept in Managing the Strategic Development
of a Region.

Поощрительные премии за оригинальность
авторского подхода

Халилова Диана Айдаровна, студент 3 курса
Финансового университета при Правительстве РФ, 
г. Москва, за работу «Исламские инвестиции: воз-
можности и перспективы для экономического раз-
вития в России».

Брежнева Екатерина Сергеевна, студент 4 курса
Майкопского государственного технологического
университета, г. Майкоп, за работу «Реализация
дебиторской задолженности как инструмент уве-
личения доходов местных бюджетов».

Хайбулина Диана Рашитовна, студент 4 курса
Тюменской государственной сельскохозяйственной
академии, г. Тюмень, за работу «Кооперация и ее
социальная ценность».

Клейменова Татьяна Игоревна, студент 5 курса
Орловского государственного института экономики
и торговли, г. Орел, за работу «Совершенствование
механизма ценообразования в целях эффективного
экономического хозяйствования предприятия
общественного питания».

Павлова Мария Павловна, студент 5 курса Госу-
дарственного университета управления, г. Москва,
за работу «Оценка прошлого экологического ущерба
на примере о. Гофмана архипелага Земля Франца
Иосифа».

Власкина Анна Сергеевна, студент 4 курса Влади-
мирского государственного университета имени 
А.Г. и Н.Г. Столетовых, г. Владимир, за работу «Гармони-
зация национальных систем учета посредством
технологически-адаптивной модели».

Хусаинова Елена Кимовна, студент 5 курса
Орского гуманитарно-технологического института
филиала Оренбургского государственного универси-
тета, г. Орск, за работу «Гендерное неравенство в
оплате труда населения России».

Полушкина Мария Олеговна, студент 4 курса
Донского государственного технического универси-
тета, г. Ростов-на-Дону, за работу «Облачные техно-
логии: инновационный сервисный инструмент
управления».

Аблова Наталья Олеговна, студент 5 курса
Финансового университета при Правительстве РФ, 
г. Москва, за работу «Обновление основных фондов
как главный фактор модернизации экономики
России (региональный аспект)».

Урсу Елена Павловна , студент 4 курса
Волгоградского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при
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III place
Aleksandr Sergeevich Pyanov, postgraduate stu-

dent of Stavropol State Agrarian University, Stavropol
city, for his work: Improving the Forms of Industrial
Entrepreneurship in the Agrarian Sphere of a Regional
Economy.

Anna Gennadyevna Sapozhnikova, postgraduate
student of Rostov State Construction University,
Rostov-on-Don city, for her work: Factors of Spatial
Arrangement of Big Russian Business.

Olga Nikolaevna Grigoryeva, postgraduate student
of Izhevsk State Technical University, Izhevsk city, for
her work: Infrastructural Factors of the Sustainable
Development of the Russian Economy.

Encouragement awards for an original 
author’s approach

Ekaterina Gennadyevna Nikitenko, postgraduate
student of Stavropol State Agrarian University, Stavropol
city, for her work: A Rationale for Forward-Looking
Scenarios for Grain Production in the Stavropol Territory.

Olga Olegovna Vatutina, lecturer of the Southwest
State University, Kursk city, for her work: Securing the
Economic Growth of the Country by Increasing the
Investment Attractiveness of Industry Sectors.

Президенте РФ, за работу «Совершенствование
методики оценки эффективности расходования
средств регионального бюджета».

Жюри приняло решение присудить специальную
премию Издательского дома «Экономическая
газета» за разработку темы «Российская школа
социально-экономической мысли» Ловчиковой
Марине Андреевне (научная работа «Философско-
экономическая концепция хозяйствования С.Н. Булгакова
и особенности социально-экономического развития
России»).

Конкурс научных работ аспирантов, 
научных сотрудников, соискателей научно-

исследовательских институтов и высших 
учебных заведений России

I место
Кочетков Евгений Павлович, аспирант Финансо-

вого университета при Правительстве РФ, г. Москва,
за работу «Финансово-экономическая устойчивость
организации: диагностика угрозы утраты на ран-
них стадиях как один из факторов экономического
роста России (стоимостной аспект)».

II место
Тищенко Евгений Викторович, соискатель Национа-

льного исследовательского Иркутского государст-
венного технического университета, г. Иркутск, за
работу «Знаниевые кластеры и технологические
платформы: сетевые драйверы регионального эко-
номического роста».

Макаров Павел Юрьевич, аспирант Владимирского
государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых,
г. Владимир, за работу «Применение концепции интел-
лектуального капитала в управлении стратегиче-
ским развитием региона».

III место
Пьянов Александр Сергеевич, аспирант

Ставропольского государственного аграрного уни-
верситета, г. Ставрополь, за работу «Совершенство-
вание форм производственного предприниматель-
ства в аграрной сфере региональной экономики».

Сапожникова Анна Геннадьевна, аспирант
Ростовского государственного строительного уни-
верситета, г. Ростов-на-Дону, за работу «Факторы
пространственного размещения российского круп-
ного бизнеса».

Григорьева Ольга Николаевна, аспирант
Ижевского государственного технического универ-
ситета, г. Ижевск, за работу «Инфраструктурные
факторы устойчивого развития экономики России».

Поощрительные премии за оригинальность
авторского подхода

Никитенко Екатерина Геннадьевна, аспирант
Ставропольского государственного аграрного уни-
верситета, г. Ставрополь, за работу «Обоснование
прогнозных сценариев в производстве зерна
Ставропольского края».

Ватутина Ольга Олеговна, преподаватель Юго-
Западного государственного университета, г. Курск,
за работу «Обеспечение экономического роста
страны на основе повышения инвестиционной при-
влекательности отраслей промышленности».
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Aleksandr Alekseevich Ostapenko, postgraduate
student of the Financial University under the
Government of the Russian Federation, Moscow city,
for his work: State Financial Support for the
Development of Agriculture in the Russian Federation.

Evgeny Aleksandrovich Petrevich, degree-seeking
student of the Institute of Economics and Anti-Crisis
Management, Moscow city, for his work: Developing the
Method of Diagnosing the Financial Inability of a
Company as the Basis of Sustainable Economic Growth.

Konstantin Ivanovich Grasmik, Assistant Professor
of Omsk State University named after F.M. Dostoevsky,
Omsk city, for his work: Investment Inter-Budget
Transfers as an Economy Modernization Factor.

Zarina Minikutdusovna Rybalkina, senior lecturer of
Penza State University of Architecture and Construction,
Penza city, for her work: Enhancing the Manageability of
Construction Companies as a Prerequisite to the Further
Economic Growth of the Country.

Mariya Mikhaylovna Bukharova, postgraduate stu-
dent of the State University of Management, Moscow
city, for her work: Extended Diffusion of Technological
Innovations as an Instrument of the Accelerated
Economic Growth of Russia.

Mariya Leonidovna Moshkevich, lecturer of the
Southwest State University, Kursk city, for her work:
Managing the Investment Potential of a City.

Aleksandra Aleksandrovna Dambovskaya, post-
graduate student of Biysk Technological Institute
(branch) of I.I. Polzunov Altai State Technical
University, Biysk city, for her work: Social Policy of a
Company — a Prerequisite to the Successful Develop-
ment of a Company as the Key Link of Economy.

Mikhail Evgenyevich Semenov, postgraduate stu-
dent of Rostov State Construction University, Rostov-
on-Don city, for his work: Imperfection of the Real
Estate Financing Mechanism from the Viewpoint of a
Behavioral Approach.

The tractates by the winners, prize-winners and laure-
ates of the XV Anniversary All-Russian Contest of
Scientific Youth’s Work: The Economic Growth of Russia
will be published in a separate volume — volume
No.161 of the Transactions of VEO of Russia. 

Остапенко Александр Алексеевич, аспирант
Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, г. Москва, за работу
«Государственная финансовая поддержка развития
сельского хозяйства в Российской Федерации».

Петревич Евгений Александрович, соискатель
Института экономики и антикризисного управления,
г. Москва, за работу «Развитие механизма диагно-
стики финансовой несостоятельности предприя-
тия как основа для стабильного роста экономики».

Грасмик Константин Иванович, доцент Омского
государственного университета им. Ф.М. Достоевского,
г. Омск, за работу «Инвестиционные межбюджетные
трансферты как фактор модернизации экономики».

Рыбалкина Зарина Миникутдусовна, старший
преподаватель Пензенского государственного уни-
верситета архитектуры и строительства, г. Пенза, за
работу «Повышение управляемости предприятий
строительной отрасли как условие дальнейшего
экономического роста страны».

Бухарова Мария Михайловна, аспирант Госу-
дарственного университета управления, г. Москва,
за работу «Расширенная диффузия технологических
инноваций как инструмент ускоренного экономиче-
ского роста России».

Мошкевич Мария Леонидовна, преподаватель
Юго-Западного государственного университета, 
г. Курск, за работу «Управление инвестиционным
потенциалом города».

Дамбовская Александра Александровна, аспи-
рант Бийского технологического института (филиа-
ла) Алтайского государственного технического уни-
верситета им Н.И. Ползунова, г. Бийск, за работу
«Социальная политика организации — залог успеш-
ного развития предприятия, как ключевого звена
экономики».

Семенов Михаил Евгеньевич, аспирант Ростовского
государственного строительного университета, 
города Ростов-на-Дону, за работу «Несовершенство
механизма финансирования недвижимости в рамках
поведенческого подхода».

Работы победителей, призеров и лауреатов XV
юбилейного Всероссийского конкурса научных
работ молодежи «Экономический рост России»
будут изданы отдельным специальным 161 томом
«Научных Трудов ВЭО России». 
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Rostov regional branch 
of VEO of Russia

On February 8, 2012, the Rostov regional branch of
the Free Economic Society of Russia together with
Rostov State Economic University celebrated the
Russian Science Day and held a conference: The Socio-
Economic and Financial Policy of Russia: Solving the
Tasks of Modernization and Innovative Development at
a Regional Level.

Novgorod regional branch 
of VEO of Russia

On February 20, 2012, there was a meeting between
the heads of the Veliky Novgorod regional branch of
Public Organization VEO of Russia and the Inter-
Regional Public Organization VEO of Russia in
St.Petersburg and Leningrad region. It was held in
Veliky Novgorod in the building of the Institute of
Economics and Management. 

On March 12, 2012, there was held a conference by
the Novgorod and Vladimir regional branches of VEO of
Russia in Vladimir in the building of the State
University. 

Saratov regional branch 
of VEO of Russia

On March 28, 2012, the results of the Career in
Innovations-3 Contest were summed up at the
Chamber of Commerce and Industry of Saratov region. 

Ростовское региональное 
отделение ВЭО России

8 февраля 2012 года Ростовское региональное
отделение Вольного экономического общества
России совместно с Ростовским государственным
экономическим университетом (РИНХ) в рамках
празднования Дня российской науки провели
научно-практическую конференцию «Социально-
экономическая и финансовая политика России:
решение задач модернизации и инновационного раз-
вития на региональном уровне».

Новгородское региональное 
отделение ВЭО России

20 февраля 2012 года в Великом Новгороде в зда-
нии Института Экономики и Управления состоялась
встреча руководителей Новгородского регионально-
го отделения ВЭО России и Межрегиональной Санкт-
Петербурга и Ленинградской области Общественной
организации ВЭО России. 

12 марта 2012 года в городе Владимире 
в здании Государственного Университета проведена
конференция Новгородского и Владимирского
региональных отделений ВЭО России. 
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� В региональных
организациях

ВЭО России

- At the regional 
branches of VEO 
of Russia

Participants of the Conference
Участники Конференции в г. Ростов-на-Дону

A.V. Khamitsky, S.D. Bodrunov, M.M. Omarov (from left to right)
А.В. Хамицкий, С.Д. Бодрунов, М.М. Омаров (слева направо)
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Информация о мероприятиях, проведенных ВЭО
России, размещена на сайтах www.iuecon.org,
www.veorus.ru, а также на странице МСЭ в социаль-
ной сети facebook.com

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

Kalmykia regional branch 
of VEO of Russia

The following events were held at the conference
hall of the Kalmykia Republic Government:

• On March 2, 2012 — Regional Scientific and
Practical Conference: Regional Problems of Economy
Transformation.

• On April 18, 2012 — International Scientific and
Practical Conference on the theme: Russian Economy
Modernization: Problems and Prospects. 

Lipetsk regional branch 
of VEO of Russia

On April 25, 2012, there was held the International
Scientific and Practical Conference: Socio-Economic
Transformations as a Basis for the Sustainable Develo-
pment of the Region. The Second Investment Wind. 

Саратовская губернская 
организация ВЭО России

28 марта 2012 года в Торгово-промышленной
палате Саратовской области состоялось подведение
итогов Конкурса «Карьера в Инновациях III». 

Калмыцкое региональное 
отделение ВЭО России

В конференц-зале заседания Правительства
Республики Калмыкия состоялись:

• 2 марта 2012 года — Региональная научно-практи-
ческая конференция «Региональные проблемы пре-
образования экономики».

• 18 апреля 2012 года — Международная научно-
практическая конференция на тему: «Модернизация
российской экономики: проблемы и перспективы». 

Липецкое региональное 
отделение ВЭО России

25 апреля 2012 года в Липецке состоялась
Международная научно-практическая конференция
«Социально-экономические преобразования, как
основа устойчивого развития региона. Второе
инвестиционное дыхание». 
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Participants of the Career in Innovations III Contest
Участники Конкурса «Карьера в Инновациях III»

Participants of the Conference: Russian Economy Modernization:
Problems and Prospects at a meeting with the Chairman 
of the Government of Republic of Kalmykia L.N. Ivanova
Участники Конференции «Модернизация российской 
экономики: проблемы и перспективы» на встрече 

с Председателем Правительства 
Республики Калмыкия Л.Н. Ивановой

Presidium of the Conference in Lipetsk
Президиум Конференции в г. Липецке
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XVII International Congress on Regional Development on the theme:
New Economic Growth Models 

XVII Международный Конгресс по региональному развитию на тему:
«Новые модели экономического роста»

Having become a traditional event, the XVII spring
Congress of the International Union of Economists was
held in Kuala Lumpur, Federation of Malaysia, on
April 29 — May 8, 2012.

The organizer of the 17th International Congress
was the International Union of Economists under the
auspices of the UN's Economic and Social Council, the
National Economic Advisory Council, the Embassy of
the Russian Federation in the Federation of Malaysia.

Among the participants of the 17th International
Congress were the members of the International Union
of Economists, leading scientists, economists and rep-
resentatives of the Government and chief executives,
business executives from the Russian Federation and
the Federation of Malaysia, and international econom-
ic organizations.

The topics of the congresses always touch upon the
burning problems of the socio-economic development
of the modern age. The location for the Congress was
not chosen at random.

Malaysia is the world’s leader in terms of economic
growth rates. Today, Russia regards Malaysia as one of
its main partners in the Asia Pacific Region and lays a
special emphasis on the development and promotion of
cooperation between Russia and Malaysia. The interac-
tion of the two countries rests upon a reliable legal
basis. There have been signed bilateral agreements «On
economic cooperation», «On scientific and technical
cooperation», «On cooperation in the sphere of the
information and communication technologies». In
recent years, partnership between Russia and Malaysia is

Традиционный весенний Конгресс Международного
Союза экономистов проведен в городе Куала-Лумпур
(Федерация Малайзия). XVII Международный
Конгресс по региональному развитию состоялся
29 апреля — 8 мая 2012 года.

Организатор XVII Международного Конгресса —
Международный Союз экономистов при поддержке
Экономического и Социального Совета ООН, Национа-
льного Экономического Консультативного совета,
Посольства Российской Федерации в Малайзии.

В XVII Международном Конгрессе приняли уча-
стие члены Международного Союза экономистов,
ведущие ученые, экономисты, представители госу-
дарственной и исполнительной власти, деловых кру-
гов Российской Федерации и Федерации Малайзия,
международные экономические организации.

Тематика конгрессов всегда затрагивает актуаль-
ные проблемы социально-экономического развития
современности. Место проведения Конгресса вы-
брано не случайно.

Малайзия является мировым лидером по темпам
экономического развития. В настоящее время
Россия рассматривает Малайзию как одного из своих
важнейших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и придает особое значение развитию совер-
шенствования российско-малазийского сотрудниче-
ства. Взаимодействие между нашими странами опи-
рается на солидную юридическую базу. Подписаны
двусторонние соглашения «Об экономическом со-
трудничестве», «О научно-техническом сотрудниче-
стве», «О сотрудничестве в области информацион-
ных и коммуникационных технологий». В последние
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rapidly developing, there is an active interaction
between foreign political organizations, inter-parlia-
mentary contacts have become more active, and there is
a regular exchange of visits at the level of various gov-
ernmental and non-governmental organizations. The
Russian delegation of the International Union of
Economists has taken interest in the experience in
developing and implementing the economic growth
model, as well as the felicitous implementation of the
anti-recessionary policy by the Government of Malaysia. 

Our countries have much to share in this aspect, espe-
cially taking into account that we pursue the same
objectives. The alteration of the economy structure and
comprehensive modernization have been claimed to be
the top priority of the state policy in Russia. 

The Congress has received words of welcome from:
• Head of the NGO Department of the UN's Economic

and Social Council A.V. Abramov: 
«This Congress is taking place at the moment when the

UNO is discussing the issues connected with the develop-
ment of new stable models of economic growth, problems
relating to the climate change, new production and con-
sumption models, unemployment, energetic preparedness
and ecological disasters within the framework of the
Sustainable Development Concept (Rio+20). Studying the
experience of Malaysia in the field of efficient economy
model implementation, the International Union of
Economists in partnership with governments, the scientif-
ic community and the representatives of the private busi-
ness may build an international cooperation bridge».

• The fourth Prime Minister of Malaysia, a public and
political personality, Mahathir bin Mohamad, who ini-
tiated the transformation of the Malaysia’s economy
and was the founder of the New Economic Policy.

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of
the Russian Federation in the Federation of Malaysia
Lyudmila Georgievna Vorobyeva addressed her word
of salutation to the participants of the Congress. «For
more than 20 years, the International Union of
Economists has been successfully fulfilling its central
task: supporting the socio-economical progress of the
international community, and thus it has become a very
respected and well-known organization. The cooperation
experiences of the Union prove its ability to act as a
social leader in the implementation of the state, region-
al, international and intercontinental development pro-
grams of the millennium», L.G. Vorobyeva emphasized
in her greeting speech.

Within the framework of the Plenary Session, the
exchange of views and the consideration of the
Malaysia’s experience in the area of the efficient func-
tioning of the economic growth model and economy
transformation model implementation have been per-
formed at a high scientific and business level. There
have been suggested recommendations on forming a
new progressive model of socio-economic and scien-
tific and technical development of Russia.

The speakers of the Plenary Session of the
Congress were as follows:

V.N. Krasilnikov — First Vice-President of the
International Union of Economists, VEO of Russia,
Director General of the International Union of
Economists, First Vice-President, Academician of the
International Academy of Management, President of
the International Club of Managers, RANS Acade-
mician, Doctor of Economics and Management, Cand.
Sc. (Econ.), Professor. Theme of the report: New
Economic Growth Models. Currently, national govern-
ments both in developed and in developing countries
are looking for the most efficient economic growth
models. In his report, Viktor Naumovich presented the
detailed analysis of up-to-date economic growth mod-
els (the Islamic, the German, and the Russian models).

годы, отношения между Россией и Малайзией разви-
ваются по восходящей линии, активно взаимодей-
ствуют внешнеполитические ведомства, активизиро-
вались межпарламентские связи, регулярно происхо-
дит обмен визитами по линии различных  государствен-
ных и общественных организаций. Российской делега-
ции Международного Союза экономистов был инте-
ресен опыт разработки и реализации модели эконо-
мического роста, успешная практика антикризисной
политики, проводимой руководством Малайзии. 

Нашим странам есть чем поделиться друг с другом
в этом вопросе. Тем более что и задачи мы преследу-
ем общие. Изменение структуры экономики, всесто-
ронняя модернизация объявлены в России главным
приоритетом государственной политики. 
В адрес Конгресса поступили приветствия от:

• Руководителя Департамента неправительственных
организаций Экономического и Социального Совета
ООН А.В. Абрамова, который в частности отметил:

«Конгресс проходит в то время, когда ООН обсуж-
дает в рамках Концепции по устойчивому развитию
(«Рио+20») вопросы развития новых устойчивых
моделей экономического роста, проблемы изменения
климата, новые модели производства и потребления,
вопросы безработицы, проблемы энергетической
безопасности и экологических бедствий. Междуна-
родный союз экономистов в партнерстве с прави-
тельствами, научными кругами и представителями
частного сектора, изучая опыт Малайзии в обла-
сти эффективного функционирования модели эко-
номики, позволяет построить мост сотрудниче-
ства между странами».  

• Четвертого премьер-министра Малайзии, обще-
ственного и  политического деятеля Махатхира бин
Мохамада, который является инициатором транс-
формации экономики Малайзии и основоположни-
ком создания «Новой экономической политики».

На основном пленарном заседании Конгресса с
приветствием в адрес участников выступила Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Российской Федерации
в Малайзии Воробьева Людмила Георгиевна.
«Более 20 лет Международный Союз экономистов
успешно справляется со своей основной задачей —
поддерживать социально-экономический прогресс
международного сообщества — и, таким образом,
стал очень уважаемой и известной организацией.
Опыт сотрудничества, собранный Союзом, доказы-
вает его способность выступать в роли социально-
го лидера в выполнении государственных, регио-
нальных, межнациональных и межконтинентальных
программ развития тысячелетия», подчеркнула в
своем приветствии Л.Г. Воробьева.

В рамках Пленарного заседания на высоком
научном и деловом уровне был проведен обмен мне-
ниями и изучен опыт Малайзии в области эффектив-
ного функционирования модели экономического
роста и реализации программ трансформации эко-
номики. Были предложены рекомендации по форми-
рованию новой прогрессивной модели социально-эко-
номического и научно-технического развития России.

На пленарном заседании с докладами выступили:
В.Н. Красильников — первый вице-президент

Международного Союза экономистов, ВЭО России,
генеральный директор Международного Союза эко-
номистов, первый вице-президент, академик Между-
народной Академии менеджмента, президент Между-
народного Клуба менеджеров, академик Российской
Академии естественных наук, доктор экономики и
менеджмента, к.э.н., профессор. Тема доклада:
«Новые модели экономического роста». В настоя-
щее время национальные правительства, как развитых,
так и развивающихся стран находятся в поиске наи-
более эффективных моделей экономического роста.
Виктор Наумович в своем докладе, представил 
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Tan Eu Chi — Dean of the Faculty of Economics and
Management of the University of Malaya, Dr. Sc.
(Econ.), Professor. Theme of the report: Overall
Overview of the Malaysian Economy. In his report, the
Professor provided the detailed and informative review
of the Malaysian economy, its successes and achieve-
ments, and also told the participants about the fact
that Malaysia had launched (in 2010) a new economic
model to provide for the further advance of the
Malaysian economy to new levels. «I think, in the year
2010, Malaysia launched the New Economic Model in
order to take the Malaysian economy to greater heights.
And the New Economic Model has its strategic reform ini-
tiatives, and those initiatives would include re-energiza-
tion of the private sector, development of a quality work-
force, creation of a competitive domestic economy,
consolidation of the public sector to make the public sec-
tor more responsive to the needs of economic develop-
ment. And the government will also continue with this
affirmative action policy, with some adaptation that
makes the affirmative action policy transparent and mar-
ket-friendly. And also Malaysia is building the knowledge-
based infrastructure, enhancing the sources of growth,
and also enhancing the sustainability of growth».

V.I. Scherbakov — Vice-President of the Interna-
tional Union of Economists, Chairman of the Board of
Directors of the Avtotor Group, Vice-President of VEO
of Russia, Vice-President, Academician of the RANS,
Vice-President, Academician of the Interna-tional
Academy of Management, Member of the Board of the
Russian Union of Industrialists and Entrepre-neurs, Dr.
Sc. (Econ.), Professor. Theme of the report: Problems
of Developing New Economic Growth Models. V.I.
Scherbakov built his analysis upon the Russian eco-
nomic growth model, which he treated as a basis, and
evaluated such programs as Strategy 2020 and
Strategy 2050, and analyzed the problems of the
industrial and sectorial development. Scherbakov
thinks that brain drain is the main problem causing
the low efficacy of the chosen strategies, since there is
no one in Russia to introduce and assimilate a new
economy, a new country.

Yu.V. Yakutin — Member of the Coordination
Council of the International Union of Economists,
Research Manager of CJSC Ekonomicheskaya gazeta
Publishing House, Scientific Editor of the Economics
and Spirituality Russian Classical Library, President of
the Management and Business Administration
University, Vice-President of VEO of Russia, Academi-
cian of the International Academy of Management, RF
Honored Scientist, Dr. Sc. (Econ.), Professor. Theme of
the report: The Russian Economic Growth Model in the
Transactions of the Free Economic Society of Russia.
Yu.V. Yakutin has described the Russian economic

подробный анализ современных моделей экономи-
ческого роста (исламская, немецкая, российская).

Тан Эу Чи — декан факультета экономики и управ-
ления Университета «Малайя», д.э.н., профессор.
Тема доклада: «Общий обзор экономики Малайзии».
Профессор в своем докладе представил участникам
Конгресса очень подробный и содержательный
обзор экономики Малайзии, ее успехов и достиже-
ний, а также рассказал о том, что Малайзия присту-
пила (в 2010 году) к реализации новой экономиче-
ской модели для дальнейшего продвижения эконо-
мики на новые рубежи. «Некоторые из задач этой
новой экономической модели является энергизация
или активация частного сектора, развитие и соз-
дание новых качественных кадров, уменьшение
зависимости от иностранной рабочей силы, а также
консолидация частного сектора. Малазийское прави-
тельство проводит целенаправленный курс на
повышение прозрачности и эффективности эконо-
мических инструментов. Также Малайзия проводит
курс на развитие инфраструктуры за счет исполь-
зования наукоемких технологий, повышения тем-
пов роста и устойчивого развития».

В.И. Щербаков — вице-президент Международного
Союза экономистов, председатель Совета директо-
ров группы компаний «Автотор», вице-президент
ВЭО России, вице-президент, академик РАЕН, вице-
президент, академик Международной Академии ме-
неджмента, член Правления Российского союза про-
мышленников и предпринимателей, д.э.н., профес-
сор. Тема доклада: «Проблемы разработки новых
моделей экономического роста». За основу своего
анализа, В.И. Щербаков взял Российскую модель
экономического роста, дал свою оценку программам
«Стратегия 2020», «Стратегия 2050», проанализиро-
вал проблемы промышленного и отраслевого разви-
тия. Основной проблемой неэффективности выбран-
ных стратегий Щербаков называет «утечку мозгов»,
некому в России внедрять и осваивать, строить новую
экономику, новую Россию.

Ю.В. Якутин — член Координационного совета
Международного Союза экономистов, научный руко-
водитель ЗАО Издательский дом «Экономическая
газета», научный редактор русской классической
библиотеки «Экономика и духовность», президент
Университета менеджмента и бизнес-администриро-
вания, вице-президент ВЭО России, академик
Международной Академии менеджмента, заслужен-
ный деятель науки РФ, д.э.н., профессор. Тема
доклада: «Российская модель экономического роста в
Трудах Вольного экономического общества России».
Ю.В. Якутин рассказал о российской модели эконо-
мического роста и отметил, что в ходе реализации
любой экономической модели главное — это целе-
вая установка и такой целевой установкой для
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growth model and pointed out that the main task in the
implementation of any economic model is the setup of
a goal, and today, for Russia, a goal is forming the mid-
dle class. The establishment of the middle class was a
point mentioned by Catherine the Great in her address
to the members of the Free Economic Society of Russia.

D.B. Zimin — Honored President of JSC VimpelCom,
Honored President of the Dynasty Foundation, Member
of the Presidium of VEO of Russia, Academician of
Moscow Academy of Communication, Dr. Sc. (Eng.), Profes-
sor. Theme of the report: Stages of Capitalism Development
in Russia. As exemplified by his personal experience,
D.B. Zimin provided the participants of the Congress
with detailed and explicit information on the estab-
lishment and development of the VimpelCom Company,
the first Russian company to be listed at the New York
Stock Exchange, where its shares were quoted as VIP ones.

I.V. Legasova — Director General of LLC RemiLing
2000, corresponding member of the International Aca-
demy of Management, Cand. Sc. (Econ.), Assistant Profes-
sor. Theme of the report: State and Private Partnership as
an Instrument of Russian Space Industry Modernization,
or Will the Space Industry Become the Locomotive of an
Innovative Process in the Russian Industry? In her report,
she has told the audience about such an important and
top priority Russian industry as outer space exploration.
Russia has always been and stays the leader in the field
of piloted space exploration, space launches, the devel-
opment of the GLONSS system (a competitor to the GPS
system developed by the USA), but these strengths are
accompanied with the following drawbacks: the lack of
budget financing for far space exploration and the
archaic structure of the industry.

L.N. Usenko — Member of the Revision Commission
of the International Union of Economists, Pro-Rector
of Scientific Research, Head of the Department of
Economic Activity Management and Prediction at
Rostov State University of Economics, Chairman of the
Rostov regional organization of VEO of Russia, Member
of the Board of VEO of Russia, Honorary Worker of high-
er professional education of the RF, RF Honored Scientist,
Dr. Sc. (Econ.), Professor. Theme of the report: Trends in
the Development of Small Business Patterns in the
Russian Federation under New Economic Growth Models.
The organizational framework of the Russian agricul-
ture is represented by three types of economic activi-
ties: agricultural organizations, farm organizations,
individual farmsteads. In Russia, the new economic
growth model is determined with two key economic
factors: accession to the WTO by Russia and the results
of the global crisis. This background makes the devel-
opment of agriculture a priority and an important goal,
since this allows making an individual socially and
economically active, L.N. Usenko points out in his report.

России на современном этапе является создание
среднего класса. О создании среднего класс ещё
говорила Екатерина II, обращаясь к членам
Вольного экономического общества.

Д.Б. Зимин — почетный президент ОАО «Вымпелком»,
почетный президент фонда «Династия», член
Президиума ВЭО России, академик Московской 
академии связи, д.т.н, профессор. Тема доклада:
«Этапы становления капитализма в России». На
примере личного опыта, Д.Б. Зимин подробно и
основательно рассказал участникам Конгресса о
становлении и развитии компании «Вымпелком»,
которая была первой российской компанией, вклю-
ченной в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи
(NYSE), акции котировались под символом VIP.

И.В. Легасова — генеральный директор компании
ООО «РемиЛинг 2000», член-корреспондент Междуна-
родной Академии менеджмента, к.э.н., доцент. Тема
доклада: «Государственно-частное партнерство
как инструмент модернизации космической отрасли
России, или может ли космическая отрасль стать
локомотивом инновационного процесса в отече-
ственной промышленности?». В своем докладе рас-
сказала о такой важной и приоритетной для России
отрасли как космическая. России безусловно была и
остается лидером в пилотируемой космонавтике, лиде-
ром по космическим запускам, лидером в разработке
системы ГЛОНАСС (конкуренция американской систе-
мы GPS), но наряду с такими преимуществами есть
минусы: отсутствие бюджетных средств на исследова-
ние дальнего космоса, архаичная структура отрасли.

Л.Н. Усенко — член Ревизионной комиссии
Международного Союза экономистов, проректор по
научной работе, заведующая кафедрой анализа
хозяйственной деятельности и прогнозирования ГОУ
ВПО «Ростовский государственный экономический
университет», председатель Ростовской областной
организации ВЭО России, член Правления ВЭО
России, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., про-
фессор. Тема доклада: «Тренды развития малых
форм хозяйствования Российской Федерации в рам-
ках новых моделей экономического роста».
Организационная структура российского сельского
хозяйства представлена тремя типами форм ведения
экономической деятельности — это сельскохозяй-
ственные организации, фермерские организации,
хозяйства населения. Новая модель экономического
роста в России определяется двумя важнейшими
экономическими факторами: присоединение России
к странам ВТО и последствия мирового экономиче-
ского кризиса. На этом фоне развитие сельскохозяй-
ственной отрасли является приоритетным и важным
направлением, так как позволяет сделать человека
социально и экономически активным, отмечает в
своем докладе Л.Н. Усенко.
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V.L. Sinelnikov — Member of the Coordination
Council of the International Union of Economists,
Member of the Board of VEO of Russia, Director General
and Art Director of the Cloto TV Company, Member of
the Union of Journalists and the Union of Moviema-
kers of the Russian Federation, Member of the Presidium,
Academician of the International Academy of Manage-
ment, Academician of the International Academy of
Sciences of Information, Information Processes and
Technologies, the Russian Academy of Television, the
International Academy of Television, the Eurasian
Academy of Television and Radio. Theme of the report:
New Economic Growth Models — Is this a Myth or Mass
Consciousness Manipulation? Population or People —
Who Evaluates Our Future Life Models and with What
Criteria? The consolidation of the economic elite is an
important mission of the International Union of
Economists. According to the spokesman, with due
account for development implementation, one of the
main objectives of the IUE is drawing the attention of
the global society to the global problems of the world
community.

A.G. Chepik — Professor of the Department of
Management and Marketing at S.Yu. Vitte Moscow
University, Dr. Sc. (Econ.), Professor. Theme of the
report: The Economy of the Future. At the moment, the
world is moving towards globalization, innovative
development, and growth in population’s welfare.
Thus, mankind may pass on to the economy of the
future, to a more provident, rational, effective develop-
ment and consumption exclusively through the devel-
opment of science, education, enhancement of the
intelligence level and culture, A.G. Chepik concludes
in his report.

L.V. Popova — Head of the Department of
Bookkeeping and Taxation at State University —
Education, Scientific and Production Complex, Chairman
of the Orel regional organization VEO of Russia, Dr. Sc.
(Econ.), Professor. Theme of the report: Russian Economy
Modernization by Forming Coordinated Approaches to
Bringing the National Information Accounting-Tax System
into Accordance with the Existing International Standards
and Agreements. Establishing an effective economy in
Russia is a difficult, but an important problem. Once it
was achieved by Catherine the Great, and now this is the
responsibility of the Free Economic Society, L.V. Popva
mentions in her report.

A.N. Asaul — Director of the Institute of Economic
Revival Problems, Chief Editor of the Ekonomisheskoe
vozrozhdenie Rossii scientific magazine, Chief
Research Scientist of the RAS Institute for Problems of
Regional Economics, Academician of the International
Academy of Management, the International Academy
of Investments and Construction Economics, RANS, 

В.Л. Синельников — член Координационного
совета Международного Союза экономистов, член
Правления ВЭО России, генеральный директор и
художественный руководитель телевизионной ком-
пании «Клото», член Союза журналистов и Союза
кинематографистов РФ, член Президиума, академик
Международной Академии менеджмента, академик
Международной Академии наук информации, инфор-
мационных процессов и технологий, Российской ака-
демии телевидения, Международной Академии теле-
видения, Евразийской Академии телевидения и
радио. Тема доклада: «Новые модели экономическо-
го роста — это миф или манипуляция массовым
сознанием? Население или народ — кто и какими
критериями оценивает модели жизни нашего буду-
щего?». Важная миссия Международного Союза эко-
номистов — это консолидация экономической
элиты. Одной из главных задач МСЭ с учетом реалий
развития является, по мнению докладчика, при-
влечение внимания мировой общественности к гло-
бальным проблемам мирового сообщества.

А.Г. Чепик — профессор кафедры менеджмента и
маркетинга Московского университета им. С.Ю. Витте,
д.э.н., профессор. Тема доклада: «Экономика буду-
щего». В настоящее время мир находится на пути
глобализации, инновационного развития, роста бла-
госостояния общества. Таким образом, человечество
может перейти к экономики будущего, к более эко-
номному, рациональному, эффективному развитию
и потреблению только через развитие науки, обра-
зования, повышения интеллектуального уровня и
культуры, делает вывод в своем докладе А.Г. Чепик.

Л.В. Попова — заведующая кафедрой бухгалтер-
ский учет и налогообложение ФГБОУ ВПО «Государствен-
ный университет — учебно-научно-производствен-
ный комплекс», председатель Орловской региональ-
ной организации ВЭО России, д.э.н., профессор.
Тема доклада: «Модернизация экономики России
посредством формирования согласованных подхо-
дов к привидению национальной информационной
учетно-налоговой системы в соответствие с дей-
ствующими международными стандартами и дого-
ворами». Становление эффективной экономики в
России дело сложное, но необходимое, когда-то это
сделала Екатерина II, сейчас это делает Вольное
экономическое общество, отмечает в своем докладе
Л.В. Попова.

А.Н. Асаул — директор «Института проблем  эконо-
мического возрождения», главный редактор научного
журнала «Экономическое возрождение России»,
главный научный сотрудник Института проблем
региональной экономики РАН, академик Междуна-
родной Академии менеджмента, Международной ака-
демии инвестиций и экономики строительства, РАЕН,
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All materials of the Session will be published in vol-
ume 162 (35) of the Transactions of the International
Union of Economists and the Free Economic Society of
Russia. 

The final materials of the Congress will be sent to the
UN's Economic and Social Council, state structures of the
RF and other interested organizations.

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

Все материалы заседания будут опубликованы в
162 (35) томе «Научных трудов Международного
Союза экономистов и Вольного экономического
общества России». 

Итоговые материалы Конгресса будут направле-
ны в Экономический и Социальный совет ООН, госу-
дарственные структуры РФ и другие профильные
организации.

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

RF Honored Constructor, RF Honored Scientist, Honored
Constructor of Russia, Dr. Sc. (Econ.), Professor. Theme
of the report: The Cluster Form of Economy Organi-
zation as an Alternative to Industrial Economy. 

At the moment, the development of Russia’s regions
is normally based on the use of natural resources and
industrial potential formed in the period of the state-
planned economy. The dependence on raw materials
and disproportion in the structure of the regional
economy makes it unstable in recessionary periods and
non-competitive in the periods of the economic
growth. Changes in the economy structure have
become an objective need and a pressing task for the
development of country’s regions. That is why cluster
economy is the promising form of production organi-
zation, providing for a high multiplicative and cascad-
ing effect, concludes A.N. Asaul.

Summarizing the results of the Plenary Session, First
Vice-President of the International Union of Econo-
mists V.N. Krasilnikov expressed the collective opinion
of all Congress participants. Attracting foreign assets
and technologies, using the up-to-date experience of
industrial countries, the bottom-line combination of
main industrialization instruments — import substi-
tution and a focus on export — have allowed Malaysia
to achieve substantial success in economy moderniza-
tion. The main distinctive feature of Malaysia is its
highly diverse economy that has switched from an
export economy model. Here, we can see industry,
service, tourism, infrastructure, agriculture and the
financial system developing concomitantly. Certainly,
our country should take due account of the achieve-
ments of the Malaysian economic growth model when
elaborating an economy development strategy for the
Russian Federation.

Working meetings and negotiations have been held
within the framework of the Congress. The construc-
tive dialogue that has taken place there will undoubt-
edly contribute to the development of the internation-
al liaison in the field of global economic development
projects.

заслуженный строитель Российской Федерации,
заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор.
Тема доклада: «Кластерная форма организации эко-
номики как альтернатива отраслевой». Развитие
регионов России в настоящее время, как правило,
основано на использовании природно-ресурсного и
производственного потенциала, сформированного во
времена плановой экономики. Сырьевая направлен-
ность и диспропорциональность структуры регио-
нальной экономики делает ее неустойчивой в период
экономических кризисов и неконкурентоспособной в
период роста экономики. Изменение структуры эко-
номики стало объективной необходимостью и насущ-
ной задачей развития регионов. Поэтому кластерная
форма организации экономики является перспектив-
ной формой организации производства, обеспечи-
вающей высокий мультипликативный и коммулятив-
ный эффект, делает вывод А.Н. Асаул.

Подводя итоги пленарного заседания, первый
вице-президент Международного Союза экономи-
стов В.Н. Красильников выразил общее мнение всех
участников Конгресса. Привлечение зарубежных
капиталов и технологий, использование передового
опыта промышленных государств, прагматичное
сочетание основных инструментов индустриализа-
ции — импортозамещения и экспортной ориента-
ции, позволили Малайзии добиться серьезных успе-
хов в модернизации экономики. Главная особен-
ность Малайзии — это ее широко диверсифициро-
ванная экономика, ушедшая от экспортной модели
роста. Здесь параллельно и успешно развиваются
промышленность, услуги, туризм, инфраструктура,
сельское хозяйство и финансовая система.
Безусловно, нашей стране необходимо учитывать
достижения малазийской модели экономического
роста при разработке стратегии развития экономики
в Российской Федерации.

В рамках Конгресса состоялись рабочие встречи,
переговоры. Конструктивный диалог, который имел
место, несомненно внесет вклад в развитие между-
народных  связей в области реализации проектов
мирового экономического развития.
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The International Academy of Management and the
Free Economic Society of Russia have summed up the
results of the XV Annual Moscow Contest, Manager
of the Year – 2011, and the Best Manager of a
Structural Subdivision – 2011 Contest.

The Award Ceremony of was held on February 8,
2012 in the building of the Moscow Government 
in New Arbat.

The Moscow Contest, Manager of the Year, has been
hosted by the IAM and VEO of Russia under the aus-
pices of the Moscow Government since 1997.

In these years, the contest has grown into a large-
scale and important project contributing to the
strengthening of the staff potential of the capital.

The organizers of the contest see its objectives in
enhancing the efficacy of managing companies and
organizations, determining the managerial elite, dis-
seminating the advanced experience of top managers,
the public recognition of their merits.

Within the framework of the Manager of the Year
Contest, together with a traditional contest, they are
also holding a contest called the Best Manager of a
Structural Subdivision with the participation of medi-
um-level managers whose professionalism, compe-
tence and experience largely determine the performance
effectiveness of their companies and organizations.

This anniversary year, the Organizing Committee has
established a special award, the Golden Fund of the
Manager of the Year Contest. 

Six winners of the first Manager of the Year
Contest have received the Golden Fund Award:

Mikhail Dmitrievich Vinokurov — Head of the
Methodology Council of CJSC International Consulta-
tion and Legal Center for Taxation. 

Международная Академия менеджмента и Вольное
экономическое общество России подвели итоги XV
юбилейного Московского конкурса «Менеджер
года – 2011» и конкурса «Лучший менеджер
структурного подразделения – 2011».

Церемония награждения победителей конкурса про-
шла 8 февраля 2012 года в здании Правительства
Москвы на Новом Арбате.

Московский конкурс «Менеджер года» проводится
МАМ и ВЭО России при поддержке Правительства
Москвы с 1997 года.

За эти годы конкурс вырос в масштабный и значи-
мый проект, способствующий укреплению кадрово-
го потенциала столицы.

Организаторы конкурса видят его задачи в повы-
шении эффективности управления предприятиями и
организациями, в выявлении управленческой элиты,
в распространении передового опыта руководите-
лей, в общественном признании их заслуг.

В рамках Проекта «Менеджер года», наряду с тра-
диционным, проводится конкурс «Лучший менеджер
структурного подразделения», в котором принимают
участие руководители среднего звена, профессио-
нализм, компетентность и опыт которых во многом
определяют эффективность работы предприятий и
организаций. 

В юбилейный год Оргкомитет учредил специальную
награду «Золотой фонд» конкурса «Менеджер года». 

6 победителей первого конкурса «Менеджер
года» удостоены награды «Золотой фонд»:

Винокуров Михаил Дмитриевич — руководитель
Методологического совета ЗАО «Международный
консультативно-правовой центр по налогообложению».
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Alla Georgievna Gryaznova — President of
Financial University under the Government of the
Russian Federation.

Aleksandr Alekseevich Sapronov — Director General
of LLC Independent Transport Company.

Vladimir Lvovich Sinelnikov — Director General,
Art Director of the Cloto TV Studio.

Sergey Vadimovich Uspensky — Director General
of LLC U Service +.

Vladimir Ivanovich Scherbakov — Chairman of the
Board of Directors of the Avtotor Group.

About 500 heads of companies and organizations of
Moscow have taken part in the Moscow Manager of the
Year – 2011 Contest.

The composition of the contest participants reflects
structural changes taking place in the economy of the
city. The number of employees representing the social
sphere, culture, housing and utilities has significantly
grown this year, which testifies to the social focus of
the policy pursued by the Moscow Government.

The jury of the contest composed by the represen-
tatives of the Moscow Government, heads of compa-
nies and organizations, leading scientists and public
activists have determined 10 absolute winners, 4
winners in a special nomination: Stable Performance
Results and Effective Management of an Enterprise,
as well as 50 winners in 19 nominations. 34 winners
of the contest have received the title of the Best
Manager of a Structural Subdivision.

Awards for winners have been granted by: Chairman
of the Jury of the Contest — Deputy of the State Duma
of the Federal Assembly of the RF V.I. Resin and
Chairman of the Organizing Committee of the Contest
— President of the Free Economic Society of Russia,
President of International Academy of Management,
Counselor of the Moscow Mayor G.Kh. Popov.

In his address to the winners of the contest, V.I.
Resin has emphasized that today the living standards
of Muscovites are several times better in comparison
with the pre-Perestroika level, mainly due to the effec-
tive work of the best managers of the capital, their
contribution to the economy of the city.

In his speech, G.Kh. Popov has emphasized objec-
tives that should be solved by the heads of Moscow
organizations in the nearest future. They are modern-
ization, development of democracy and the wide range
of social problems.

Грязнова Алла Георгиевна — президент ФГОУ ВПО
«Финансовый университет при Правительстве РФ».

Сапронов Александр Алексеевич — генераль-
ный директор ООО «Независимая Транспортная
Компания».

Синельников Владимир Львович — генераль-
ный директор, художественный руководитель
Телевизионной студии «Клото».

Успенский Сергей Вадимович — генеральный
директор ООО «У Сервис +».

Щербаков Владимир Иванович — председатель
Совета директоров Группы компаний «Автотор».

В Московском конкурсе «Менеджер года – 2011»
приняли участие около пятисот руководителей
предприятий и организаций Москвы.

Состав участников конкурса отражает структурные
изменения, происходящие в экономике города. В
этом году значительно увеличилось число участни-
ков, представляющих социальную сферу, культуру,
жилищно-коммунальное хозяйство, что свидетель-
ствует о социальной направленности политики
Правительства Москвы.

Жюри конкурса, в состав которого входят пред-
ставители Правительства Москвы, руководители
предприятий и организаций, ведущие ученые и
общественные деятели, определило 10 абсолют-
ных победителей, 4 победителя в специальной
номинации «Стабильные результаты работы и
эффективное управление предприятием» и 50
победителей в 19 номинациях. 34 победителя
конкурса удостоены звания «Лучший менеджер
структурного подразделения».

Награды победителям вручали: председатель
Жюри конкурса — депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ В.И. Ресин и председа-
тель Оргкомитета конкурса — президент Вольного
экономического общества России, президент Между-
народной Академии менеджмента, советник Мэра
Москвы Г.Х. Попов.

В обращении к победителям конкурса В.И. Ресин
подчеркнул, что сегодня уровень жизни москвичей
по сравнению с доперестроечным, во много раз
выше, прежде всего благодаря эффективной работе
лучших руководителей столицы, их вкладу в эконо-
мику города.

В своем выступлении Г.Х. Попов обозначил зада-
чи, которые необходимо будет решать руководите-
лям столичных организаций в ближайшее время. Это
проведение модернизации, развитие демократии и
широкий комплекс социальных проблем.
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Awarding A.G Gryaznova with the Golden Fund Award 
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Вручение А.А. Сапронову награды «Золотой фонд»            
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Absolute winners
of the Moscow Manager 

of the Year – 2011 Contest

Olga Nikolaevna Gerasina — Pro-Rector of Econo-
mics and Finance at Moscow State Industrial University.

Yury Vladimirovich Gudkovsky — Director General
of LLC Uyutniy gorod.

Tatyana Aramovna Zhdanova — Director of
Children’s Music and Chorus School Radost.

Tatyana Yuryevna Kalashnikova — Director of SUE
Moscow A.P. Gaidar Central City Children’s Library.

Lev Mikhaylovich Klyachko — Director General of
OJSC Central Scientific Research Institute Kurs.

Aleksandr Sergeevich Lantsev — Director of
Special Plant No.2 SUE Ekotekhprom.

Garri Osipovich Sarkisov — Chief Editor of the
Delovaya Moskva TV program (TV Center channel).

Nikolay Vladimirovich Sidorov — Chairman of the
Managing Board of CJSC Absolut Bank.

Aleksandr Yuryevich Smetanov — Director General
of OJSC Scientific and Production Enterprise Sapfir.

Elena Aleksandrovna Tonchu — Director General of
LLC TONCHU Publishing House.

The lists of the winners of the Moscow Manager of the
Year – 2011 Contest with a breakdown into nominations
and the winners of the Best Manager of a Structural
Subdivision Contest are placed on www.iam.org.ru.

Абсолютные победители 
Московского конкурса 

«Менеджер года – 2011» 

Герасина Ольга Николаевна — проректор по
экономике и финансам ФГБОУ ВПО «Московский
государственный индустриальный университет».

Гудковский Юрий Владимирович — генераль-
ный директор ООО «Уютный город».

Жданова Татьяна Арамовна — директор ГБОУ
Детская музыкально-хоровая школа «Радость».

Калашникова Татьяна Юрьевна — директор ГУК
г. Москвы «Центральная городская детская библио-
тека имени А.П. Гайдара»

Клячко Лев Михайлович — генеральный дирек-
тор ОАО «Центральный научно-исследовательский
институт «Курс».

Ланцев Александр Сергеевич — директор
Спецзавода № 2 ГУП «Экотехпром».

Саркисов Гарри Осипович — главный редактор
программы «Деловая Москва» (канал «ТВ Центр»).

Сидоров Николай Владимирович — председа-
тель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО).

Сметанов Александр Юрьевич — генеральный
директор ОАО «Научно-производственное предприя-
тие «Сапфир».

Тончу Елена Александровна — генеральный
директор ООО Издательский Дом ТОНЧУ.

Списки победителей Московского конкурса
«Менеджер года – 2011» в номинациях и победите-
лей конкурса «Лучший менеджер структурного под-
разделения» размещены на сайте www.iam.org.ru
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Absolute winner of the contest A.Yu. Smetanov 
Абсолютный победитель конкурса А.Ю. Сметанов          

Absolute winner of the contest G.O. Sarkisov 
Абсолютный победитель конкурса Г.О. Саркисов      
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The solemn award ceremony of the Russian Manager of
the Year – 2011 Contest took place on April 27, 2012
at the Round Table of the President-Hotel.

The contest is hosted by the Free Economic Society
of Russia and the International Academy of
Management under the auspices of the Council of
Federation of the Federal Assembly of the RF.

In recent years, the Manager of the Year Contest has
turned into a large-scale project with the participation
of the best managers from different corners of our country.

The Manager of the Year Contest is meant to con-
tribute to management effectiveness. Its organizers
see the objectives of the contest in determining the
Russian managerial elite, disseminating experience in
effective management, forming the bank of the best
managers.

The Chairman of the Organizing Committee of the
Contest is President of the Free Economic Society of
Russia, International Academy of Management, RANS
Academician, Dr. Sc. (Econ.), Professor G.Kh. Popov. 

The Head of the Jury is Deputy General Secretary of
EurAsEC, Vice-President of the Free Economic Society
of Russia, International Academy of Management, RAS
Academician, Dr. Sc. (Econ.), Professor S.Yu. Glaziev.

The Russian Manager of the Year Contest is held in
two stages. The first stage of the contest is organized
by the branches of the Free Economic Society of Russia
and regional administrations. The second stage is held
by the Russian Organizing Committee among the win-
ners of the contest in regions.

Within the framework of the Project, they also hold
a contest called the Best Manager of a Structural
Subdivision that allows rewarding not only top man-
agers, but also the most successful heads of subdivi-
sions at companies and enterprises.

This anniversary year, the Organizing Committee has
established the Golden Fund Award of the Manager of
the Year Contest and granted it to 10 winners of the
first Manager of the Year Contests:

27 апреля 2012 года в Круглом зале «Президент-
Отеля» состоялась торжественная церемония
награждения победителей  Российского конкурса
«Менеджер года – 2011».

Конкурс проводится Вольным экономическим
обществом России и Международной Академией
менеджмента при поддержке Совета Федерации
Федерального Собрания РФ.

За прошедшие годы конкурс «Менеджер года»
перерос в масштабный проект, в котором принимают
участие лучшие руководители из самых разных угол-
ков нашей страны.

Конкурс «Менеджер года» призван содействовать
повышению эффективности управления. Задачи
конкурса его организаторы видят в выявлении элиты
российского управленческого корпуса, распростра-
нении опыта эффективного руководства, в форми-
ровании банка данных лучших менеджеров.

Председатель Оргкомитета конкурса — прези-
дент Вольного экономического общества России,
президент Международной Академии менеджмента,
академик РАЕН, д.э.н., профессор Г.Х. Попов. 

Жюри возглавляет заместитель Генерального
секретаря ЕврАзЭС, вице-президент Вольного эконо-
мического общества России, вице-президент Между-
народной Академии менеджмента, академик РАН,
д.э.н., профессор С.Ю. Глазьев.

Российский конкурс «Менеджер года» проводится
в два этапа. Первый этап конкурса организуется
отделениями Вольного экономического общества
России и региональными администрациями. Второй
этап проводится Российским Оргкомитетом среди
победителей конкурса в регионах.

В рамках Проекта также проводится конкурс
«Лучший менеджер структурного  подразделения»,
позволяющий поощрить не только управленцев выс-
шего звена, но и отметить наиболее успешных руково-
дителей подразделений организаций и предприятий.

В юбилейный год Оргкомитет учредил специальную
награду «Золотой фонд» конкурса «Менеджер года»,
которой были награждены 10 победителей первых
конкурсов «Менеджер года»:

31

XV Anniversary Russian Contest
Manager of the Year – 2011

XV Юбилейный Российский конкурс 
«Менеджер года – 2011»

econom-44-2012-end:econom_44_2012  04.06.2012  8:42  Page 31



Genrikh Saakovich Abramov — Managing Director
of OJSC Engineering-Production Company Sibnefteavto-
matika, Tyumen city.

Anatoly Ivanovich Barkovsky — Director General of
CJSC Trade and Production Company ELCO, Moscow
region, Elektrostal town.

Pavel Nikolaevich Gusev — Chief Editor of the
Moskovsky komsomolets newspaper, Director General
of the Moskovsky komsomolets Publishing House,
Chairman of the Union of Journalists of Moscow,
Member of the Council of the Public Chamber of the RF,
Dean of the Faculty of Journalism at the International
University in Moscow.

Aleksandr Nikolaevich Degtyarev — Representative
of the Education Committee of the State Duma of the
Federal Assembly of the Russian Federation.

Aleksandr Ivanovich Konkov — Chairman of the
Board of Directors, Vice-President of JSB Tambovkre-
ditprombank.

Yury Mikhaylovich Marinichev — Chairman of the
Council of Moscow Regional Union of Consumer
Cooperation.

Evgeny Fyodorovich Prokhoda — Director General
of OJSC Pharmstandard-Leksredstva, Kursk city.

Vasily Semyonovich Sivokozov — President of
OJSC Serebryakovsky Combine of Asbestos Cement
Products, Volgograd region, Mikhaylovka village.

Galina Veniaminovna Khaustova — President of
JSB Tambovkreditprombank.

Vladislav Mikhaylovich Yuryev — Rector of Tambov
State University named after G.R. Derzhavin.

Following the results of the Russian Manager of the
Year – 2011 Contest, the authoritative jury composed
by the representatives of state authorities, heads of
the leading enterprises, outstanding scientists and
public activists have determined 51 winners, includ-
ing: 12 absolute winners, 6 winners in a special
nomination: Stable Performance Results and
Effective Management of an Enterprise and 33 win-
ners in 18 nominations. 23 winners of the contest
have received the title of the Best Manager of a
Structural Subdivision.

The awards have been granted to the winners by:
Chairman of the Organizing Committee of the Contest
G.Kh. Popov and Deputy Chairman of the Committee of
the Council of Federation of the Federal Assembly of
the Russian Federation on Economic Policy, Vice-
President of the Free Economic Society of Russia,
Academician of the International Academy of
Management Yu.V. Roslyak.

Абрамов Генрих Саакович — управляющий
директор ОАО Инженерно-производственная фирма
«Сибнефтеавтоматика», г. Тюмень.

Барковский Анатолий Иванович — генеральный
директор ЗАО Торгово-производственная компания
«ЭЛКО», Московская область, г. Электросталь.

Гусев Павел Николаевич — главный редактор газе-
ты «Московский комсомолец», генеральный директор
Издательского дома «Московский комсомолец», пред-
седатель Союза журналистов Москвы, член Совета
Общественной палаты РФ, декан факультета журнали-
стики Международного университета в Москве.

Дегтярев Александр Николаевич — председа-
тель Комитета по образованию Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Коньков Александр Иванович — председатель
Совета директоров, вице-президент Акционерного
коммерческого банка «Тамбовкредитпромбанк» (ОАО).

Мариничев Юрий Михайлович — председатель
Совета Московского регионального союза потреби-
тельской кооперации.

Прохода Евгений Федорович — генеральный
директор  ОАО «Фармстандарт-Лексредства», г. Курск.

Сивокозов Василий Семенович — президент ОАО
«Себряковский комбинат асбестоцементных изде-
лий», Волгоградская область, г. Михайловка.

Хаустова Галина Вениаминовна — президент
АКБ «Тамбовкредитпромбанк» (ОАО).

Юрьев Владислав Михайлович — ректор ФГБОУ
ВПО «Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина».

По итогам Российского конкурса «Менеджер года
– 2011» авторитетное жюри, в состав которого
вошли представители органов государственной вла-
сти, руководители ведущих предприятий, видные
ученые и общественные деятели определило 51
победителя, из них: 12 абсолютных победителей,
6 победителей в специальной номинации
«Стабильные результаты работы и эффективное
управление предприятием» и 33 победителя в 18
номинациях. 23 победителя конкурса удостоены
звания «Лучший менеджер структурного подраз-
деления». 

Награды победителям вручали: председатель
Оргкомитета конкурса Г.Х. Попов и заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по эконо-
мической политике, вице-президент Вольного эконо-
мического общества России, академик Международной
Академии менеджмента Ю.В. Росляк.

Среди победителей конкурса значителен удель-
ный вес руководителей, представляющих промыш-
ленность, строительство, агропромышленный ком-
плекс, сферу образования.

В конкурсе на звание «Менеджер года» в номина-
ции «Средства массовой информации» принял уча-
стие представитель Китая. 
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The weight of the top managers representing the
industry, construction, agroindustrial sector, educa-
tion is significant among the winners of the contest.

A representative of China has taken part in the Manager
of the Year Contest in the Mass Media nomination. 

The contest has been traditionally organized at a
high level in Nizhny Novgorod region and in Moscow. 

Deputy Chairman of the Organizing Committee of the
Contest, First Vice-President of IAM and VEO of Russia,
Cand. Sc. (Econ.), Professor, Doctor of Economics and
Management, RANS Academician, IAM Academician
V.N. Krasilnikov has expressed gratitude on behalf of
the Organizing Committee to the general information
partner of the contest, the Nasha Vlast Media Group,
information sponsors of the contest: the Ekonomika i
zhizn weekly newspaper, Ekonomicheskie novosti, the
BOSS magazine, the Analytical Banking Magazine and
other periodicals.

Director General of the Ekonomicheskaya gazeta
Publishing House T.A. Kozenkova has granted a diplo-
ma «for high professionalism and outstanding achieve-
ments in logistics» to the absolute winner of the Russian
Manager of the Year – 2011 Contest A.A. Sapronov and
has provided him with the Russian Measure book (con-
sisting of two volumes) from the Russian Classical Library.
Economics and Spirituality series.

In connection with the anniversary of the Project, the
Organizing Committee has granted the letters of grati-
tude to the heads of the Russian branches of VEO of
Russia who have been taking active part in the organi-
zation of the Manager of the Year Contest for 15 years:

Lyudmila Petrovna Zaytseva — Chairman of the
Kursk regional branch of VEO of Russia;

Vladimir Ivanovich Korotich — Deputy Chairman of
the Nizhny Novgorod regional branch of VEO of Russia.

Chairman of the Organizing Committee G.Kh. Popov has
congratulated the winners of the Manager of the Year
Contest and noted that the times that will start for
them and for the country in the coming months will be
rather hard, but all of us are sure that everything that
has provided success in the past, a habit of coping
with difficult situations will be helpful in this new
period too. G.Kh. Popov has wished success to every-
one at this very important stage of the country’s devel-
opment, which is beginning now.

Yu.V. Roslyak has also spoke to the participants of
the contest: «On behalf of the Committee of the Council
of Federation on Economic Policy, I would like to con-
gratulate the winners of the contest who, despite all
hardships, have managed to preserve and enhance the
labor potential and the social focus of their companies
and organizations. 

Традиционно на высоком уровне был организован
конкурс в Нижегородской области и в городе Москве.

Заместитель председателя Оргкомитета конкурса,
первый вице-президент МАМ и ВЭО России, к.э.н.,
проф., доктор экономики и менеджмента, академик
РАЕН, академик МАМ В.Н. Красильников выразил
благодарность от имени Оргкомитета генеральному
информационному партнеру конкурса — Медиагруппе
«Наша власть», информационным спонсорам кон-
курса: еженедельной газете «Экономика и жизнь»,
«Экономические новости», журналу «БОСС», «Анали-
тическому банковскому журналу» и другим изданиям.

Генеральный директор Издательского дома
«Экономическая газета» Т.А. Козенкова вручила
диплом «за высокий профессионализм и выдающие-
ся достижения в сфере логистики» абсолютному
победителю Российского конкурса «Менеджер года
– 2011» А.А. Сапронову и подарила книгу «Русская
мера» (двухтомник) из серии «Русская классическая
библиотека. Экономика и духовность».

Оргкомитет в связи с юбилеем Проекта отметил
благодарностью руководителей региональных отде-
лений ВЭО России, которые на протяжении всех 15
лет принимали активное участие в организации кон-
курса «Менеджер года»:

Зайцеву Людмилу Петровну — председателя
Курской региональной общественной организации
ВЭО России;

Коротича Владимира Ивановича — заместителя
председателя Нижегородского регионального отде-
ления ВЭО России.

Председатель Оргкомитета Г.Х. Попов поздравил
победителей конкурса «Менеджер года» и отметил,
что время, которое в ближайшие месяцы начнется
для них и для страны, будет непростым, но мы все
глубоко уверены, что все то, что в прошлом обес-
печило успех, привычка справляться с ситуациями,
поможет и в предстоящий период.  Г.Х. Попов поже-
лал всем успехов на этом очень важном этапе разви-
тия страны, который сейчас начинается.

К участникам конкурса обратился Ю.В. Росляк:
«От имени Комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике я хотел бы поздравить  победи-
телей конкурса, которые, несмотря на трудности,
смогли сохранить и повысить производственный
потенциал и социальную направленность деятель-
ности своих предприятий и учреждений. Желаю
Вам приумножать и передавать молодому поколе-
нию ваш бесценный опыт, и самое главное — быть
уверенными в том, что только своими руками,
своей инициативой, заряженностью на достижение
целей, которые вы ставите перед своим коллекти-
вом или структурным подразделением, можно
добиться победы».
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Absolute winner of the contest V.V. Perfilyev 
Абсолютный победитель конкурса В.В. Перфильев     

Absolute winner of the contest O.V. Krivosheev 
Абсолютный победитель конкурса О.В. Кривошеев        
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I wish you to increase your valuable experience and
share it with the young generation and, which is most
important, be sure that you can win only with your own
hands, your initiative, your focus on achieving the goals
you specify to your teams or structural subdivisions».

Absolute winners
of the XV Anniversary Russian Manager 

of the Year – 2011 Contest 

Dmitry Valeryevich Efimov — Director General of
OJSC Nizhpharm, Vice-President of STADA AG Russia,
CIS countries and Baltic states, Nizhny Novgorod city.

Vladimir Nikolaevich Isaychev — Chairman of the
All-Russian Public Movement: Return to Origins, 
project manager of the Crystal Key Folklore Festival-
Contest, Nizhny Novgorod city.

Yury Nikolaevich Kiselev — Director of SUE
Volgograd Regional Agricultural Enterprise Zarya.

Lev Mikhaylovich Klyachko — Director General of
OJSC Central Scientific Research Institute Kurs,
Moscow city.

Oleg Viktorovich Krivosheev — Head of the IT
Center of FSUE Russian Federal Nuclear Center – the
All-Russian Research Institute of Experimental
Physics, Nizhny Novgorod region, Sarov town.

Viktor Vladimirovich Perfilyev — Director of the
Specialized Children's and Youth’s Olympic Reserve
Sports School, Volgograd city.

Oleg Aleksandrovich Popov — Director of LLC
Bazstroy, Moscow city.

Aleksandr Alekseevich Sapronov — Director
General of LLC Independent Transport Company (from
February 2012 – Vice-President of Logistics at OJSC
Novolipetsk Metallurgical Combine (NLMK)).

Vladimir Anatolyevich Semykin — Rector of  Kursk
State Agricultural Academy named after Prof. I.I. Ivanov.

Aleksandr Yuryevich Smetanov — Director General
of OJSC Scientific and Production Enterprise Sapfir,
Moscow city.

Viktor Viktorovich Tyatinkin — Director General,
Chief Constructor of OJSC Production and Construction
Association Teploobmennik, Nizhny Novgorod city.

Vitaly Nikolaevich Sharipov — Director General of
LLC Serpukhov Elevator Plant, Moscow region.

The lists of the winners of the Russian Manager of the
Year – 2011 Contest with a breakdown into nominations
and the winners of the Best Manager of a Structural
Subdivision Contest are placed on www.iam.org.ru.

Абсолютные победители 
XV Юбилейного Российского конкурса

«Менеджер года – 2011» 

Ефимов Дмитрий Валерьевич — генеральный
директор ОАО «Нижфарм», вице-президент STADA AG
по России, странам СНГ и Балтии, г. Нижний Новгород.

Исайчев Владимир Николаевич — председатель
Всероссийского общественного движения «Возвра-
щение к истокам», руководитель проекта «Фольклорный
фестиваль-конкурс «Хрустальный ключ», г. Нижний
Новгород.

Киселев Юрий Николаевич — директор ГУП
«Волгоградское областное сельскохозяйственное
предприятие «Заря».

Клячко Лев Михайлович — генеральный дирек-
тор ОАО «Центральный научно-исследовательский
институт «Курс», г. Москва.

Кривошеев Олег Викторович — руководитель
Центра информационных технологий ФГУП «Рос-
сийский Федеральный Ядерный Центр — Всерос-
сийский научно-исследовательский институт экспе-
риментальной физики», Нижегородская область, г. Саров.

Перфильев Виктор Владимирович — директор
ГКУВО ДОД «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва», г. Волгоград.

Попов Олег Александрович — директор 
ООО «Базстрой», г. Москва.

Сапронов Александр Алексеевич — генеральный
директор ООО «Независимая Транспортная Компания»
(с февраля 2012 г. вице-президент по логистике ОАО
«Новолипецкий металлургический комбинат»).

Семыкин Владимир Анатольевич — ректор
ФГБОУ ВПО «Курская государственная сельскохозяй-
ственная академия имени профессора И.И. Иванова».

Сметанов Александр Юрьевич — генеральный
директор ОАО «Научно-производственное предприя-
тие «Сапфир», г. Москва.

Тятинькин Виктор Викторович — генеральный
директор, главный конструктор ОАО Производственно-
конструкторское объединение «Теплообменник», 
г. Нижний Новгород.

Шарипов Виталий Николаевич — генеральный
директор ООО «Серпуховский лифтостроительный
завод», Московская область.

Списки победителей Российского конкурса
«Менеджер года – 2011» в номинациях и победите-
лей конкурса «Лучший менеджер структурного под-
разделения» размещены на сайте www.iam.org.ru
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The meeting of the Round Table: the Problems of
Management in the XXI century was held on March 14,
2012 at the Fireplace Hall of the House of Economist. Its
topic was as follows: Social Security of Modern Russia.

The meeting of the Round Table involved the mem-
bers of IAM, VEO of Russia, leading scientists, the eco-
nomic community, the representatives of business cir-
cles, mass media, young economists.

By tradition, the participants received diplomas
before the start of the meeting.

At the direction of the Presidium of the International
Union of Economists, the Golden Fund of the Interna-
tional Union of Economists Diploma for great contri-
bution to the development of international coopera-
tion and active participation in the programs of the
International Union of Economists was granted to
Klara Abdullovna Volkova, Vice-President, Academician
of the International Academy of Management, member
of the Revision Commission of VEO of Russia, Doctor of
Economics and Management, Cand. Sc. (Economics). 

On behalf of the Presidium of the International
Academy of Management, K.A. Volkova received a
Letter of Gratitude for her great contribution to the
activities of the Academy. 

14 марта 2012 года в Каминном зале Дома экономи-
ста прошло заседание Круглого стола «Проблемы
менеджмента в XXI веке» на тему: «Социальная без-
опасность современной России».

В работе Круглого стола приняли участие члены
МАМ, ВЭО России, ведущие ученые, экономическая
общественность, представители деловых кругов,
средств массовой информации, молодые экономисты.

Перед началом заседания по традиции были
вручены дипломы.

Решением Президиума Международного Союза
экономистов Диплом «Золотой фонд Междуна-
родного Союза экономистов» за большой вклад в
развитие международного сотрудничества и актив-
ное участие в программах МСЭ был вручен Волковой
Кларе Абдулловне, вице-президенту, академику
Международной Академии менеджмента, члену
Ревизионной комиссии ВЭО России, доктору эконо-
мики и менеджмента, к.э.н. 

От имени Президиума Международной Академии
менеджмента К.А. Волковой вручена Благодарность
за большой вклад в деятельность Академии. 

С основным докладом на тему «Социальная без-
опасность современной России» выступил заведую-
щий Отделом социологии экономики Института
социально-политических исследований РАН, д.э.н.,
профессор, академик Международной Академии
менеджмента И.Я. Богданов. 

Свое выступление докладчик начал с обзора
направлений, по которым показатели социально-
экономической безопасности России в настоящее
время превышены или находятся в районе критиче-
ских значений.

Состояние защищенности интересов личности и
общества, которое предполагает понятие социаль-
ной безопасности, в наибольшей степени связано
сегодня с проблемой выживания.

И.Я. Богданов в своем выступлении осветил про-
блемы конкурентоспособности России, высокого
уровня бедности, деградации человеческого капитала,
опасности социальных конфликтов, которые приве-
ли к избыточному социально-экономическому рас-
слоению общества.
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Round Table: the Problems of Management in the XXI century on the theme:
Social Security of Modern Russia

Круглый стол «Проблемы менеджмента в XXI веке» 
на тему: «Социальная безопасность современной России»

Awarding K.A. Volkova with the Golden Fund of the International
Union of Economists Diploma 

Вручение К.А. Волковой Диплома «Золотой фонд
Международного Союза экономистов»            
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The main report on the theme: Social Security of
Modern Russia was made by Head of the Department of
Economic Sociology of the Institute of Socio-Political
Research of RAS, Dr. Sc. (Econ.), Professor, Academi-
cian of the International Academy of Management
I.Ya. Bogdanov.

The speaker began his speech with the review of routes
where the indicators of social and economic security in
Russia had exceeded or were around critical values.

The state of security of individuals’ and society’s
interests implied by the notion of social security was
primarily connected with the problem of survival.

In his speech, I.Ya. Bogdanov touched upon the
problems of the Russia’s competitive ability, high level
of poverty, human capital degradation, hazard of social
conflicts, which had led to the excessive social and
economic stratification of the society.

The speaker analyzed anti-crisis measures and rea-
sons for the inefficacy of budget expenditures. In con-
clusion, he expressed his own viewpoint on the chal-
lenge of modernization in Russia, which, if defined
broadly, implied changing the model of social and eco-
nomic development of the state and creating the new
ruling elite.  

Firstly, this is the presence of a modernization strat-
egy providing both resource mobilization for acceler-
ated development and material interest of a signifi-
cant part (ideally, the majority) of the society in the
implementation of this project.

Secondly, this is the agreement of the active part of
the society being ready to pursue the modernization
strategy deliberately and for a long time. 

Thirdly, this is the presence of the strategically-
minded and socially-responsible elite in the society.

The discussion on the theme of the Round Table was
joined by Head of the Department of Anti-Crisis and
Strategic Management of the Russian State Trade and
Economic University, Dr. Sc. (Econ.), Professor M.M. Musin.

The speaker approached the problem of forming
neocolonies that included two stages: deindustrializa-
tion, disintegration and disorientation of the society. 

In Russia, the deindustrialization stage included pri-
vatization, the escape of the state from the economy
and dollarization.

According to M.M. Musin, the revival of Russia should
include the following routes:

- new industrialization;
- vertical integration of property and management;
- control over social and economic tension.
The speech by the leading research scientist of the

RAS Institute of Europe, Professor of the International
University in Moscow, Academician of the International
Academy of Management L.G. Khodov was devoted to
the issues of the condition of the gas and oil industries
and its influence on the social and economic security of
Russia, the peculiarities of the state economic policy in
the sphere of innovations, as well as some aspects of the
problem of changing the structure of economy sectors
and the structure of the working class.

Other participants of the Round Table were as follows:
A.L. Pogorelsky — Chairman of the Board of

Directors of the Invest Consult Group.
A.I. Muzykantsky — Ombudsman in Moscow,

President of the Moscow Encyclopedias Foundation,
President of the Russian Public and Political Center
Foundation.

Докладчик проанализировал антикризисные меры
и причины неэффективности бюджетных трат. 
В заключении сформулировал авторский взгляд на
проблему модернизации России, которая предпола-
гает в широком понимании смену модели социаль-
но-экономического развития государства и созда-
ние новой правящей элиты.

Первое — это наличие стратегии модернизации,
обеспечивающей как мобилизацию ресурсов для
ускоренного развития, так и материальную заинте-
ресованность значительной части (а желательно —
большинства) общества в осуществлении этого проекта.

Второе — согласие активной части общества,
готовой сознательно и в течение длительного време-
ни осуществлять стратегию модернизации. 

Третье — наличие в обществе стратегически мыс-
лящей и социально ответственной элиты.

В дискуссии по теме Круглого стола выступил
заведующий кафедрой «Антикризисного и стратеги-
ческого менеджмента» Российского государственно-
го торгово-экономического университета, д.э.н.,
профессор М.М. Мусин.

Докладчик рассмотрел проблему формирования
неоколоний, которое включает два этапа: деинду-
стриализацию, дезинтеграцию и дезориентацию
социума. 

В России этап деиндустриализации включал в
себя: приватизацию, уход государства из экономики
и долларизацию.

По мнению М.М. Мусина, возрождение России долж-
но осуществляться по следующим направлениям:

- новая индустриализация;
- вертикальная интеграция собственности и

управления;
- мониторинг социально-экономической напря-

женности.
Выступление ведущего научного сотрудника

Института Европы РАН, профессора Международного
Университета в Москве, академика Международной
Академии менеджмента Л.Г. Ходова было посвяще-
но вопросам состояния газовой и нефтяной отрас-
лей и его влияния на социально-экономическую
безопасность России, особенностям государствен-
ной экономической политики в области инноваций,
а также некоторым аспектам проблемы изменения
структуры отраслей экономики и структуры рабоче-
го класса.

В дискуссии по теме Круглого стола выступили:
А.Л. Погорельский — председатель Совета

директоров Группы компаний «Инвест консалт».
А.И. Музыкантский — уполномоченный по правам

человека в г. Москве, президент Фонда «Московские
энциклопедии», президент Фонда «Российский
общественно-политический центр».
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Information about events in IAM placed on the site
www.iam.org.ru, as well as on the page of IAM in face-
book.com

Информация о мероприятиях МАМ размещена на
сайте www.iam.org.ru, а также на странице Акаде-
мии в социальной сети facebook.com
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USA, Las Vegas,
Los Angeles, 
San Francisco
США, Лас-Вегас,
Лос-Анджелес,
Сан-Франциско

XXII Annual Meeting of the Members of the International Union of
Economists. Topic: New Economy: Optimum Models.
XXII ежегодное Собрание членов Международного Союза экономи-
стов на тему: «Новая экономика: оптимальные модели».

Calendar events - 2012
Календарь основных мероприятий - 2012

Ceremony of awarding the winners of the Russian contest:
Best Economic Department – 2011.
Церемония награждения победителей Российского конкурса
«Лучшая экономическая кафедра – 2011».

Event
Наименование мероприятия 

Date
Дата

Place, organizer
Место проведения,

организатор

Annual Russian-Polish Conference in compliance with the quadripartite
agreement between the Academies of Sciences of Russia and Poland, the
Economic Society of Poland and the Free Economic Society of Russia.
Ежегодная российско-польская конференция в соответствии с 4-х сторон-
ним соглашением между академиями наук России и Польши, Польским
экономическим обществом и Вольным экономическим обществом России.

26-27.06

Moscow, House of
Economist
Москва, 
Дом экономиста

General Meeting of the Members of the International Academy of Management.
Общее Собрание членов Международной Академии менеджмента. 20.06

Moscow, President Hotel
Москва, «Президент-Отель»

21.06

Moscow, House of
Economist
Москва, 
Дом экономиста

Abalkin’s Readings, Round Table: Economic Growth of Russia. 
Topic: Green Economy: Realities, Prospects and Growth Limits. 
Speaker: B.N. Porfiryev — Head of the Laboratory of Natural Anthropogenic
Economic Risks Analysis and Prediction of the RAS Institute of
Economical Prediction, Member of the Presidium of VEO of Russia.
Абалкинские чтения: Круглый стол «Экономический рост России» по теме:
«Зеленая экономика: реалии, перспективы и пределы роста». Докладчик:
Б.Н. Порфирьев — заведующий лабораторией анализа и прогнозирова-
ния природных и техногенных рисков экономики Института народнохо-
зяйственного прогнозирования РАН, член Президиума ВЭО России.

26.09

Moscow, House of
Economist
Москва, 
Дом экономиста
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The ceremony of awarding the winners of a public award  
Manager of the Year in banking sector.
Церемония награждения лауреатов общественной премии
«Менеджер года в банковской сфере».

October
Октябрь

Moscow, House of
Economist
Москва, 
Дом экономиста

International Conference: Russia and Kazakhstan: Experience in
Scientific and Economic Cooperation, Integration Prospects.
Международная конференция «Россия и Казахстан: опыт научно-
экономического сотрудничества, перспективы интеграции».

17.10

Moscow, House of
Economist
Москва, 
Дом экономиста

Abalkin’s Readings, Round Table: Economic Growth of Russia. Topic:
Economy of Knowledge: Is It Possible in Russia? Speaker: V.L. Makarov —
Director of the RAS Central Economics and Mathematics Institute.
Абалкинские чтения: Круглый стол «Экономический рост России» по теме:
«Экономика знаний: возможна ли в России?». Докладчик: В.Л. Макаров —
директор Центрального экономико-математического института РАН.

28.11

Moscow, House of
Economist
Москва, 
Дом экономиста

Ceremony of awarding the winners of the Russian Contest:
Manager of the Year in State and Municipal Administration – 2012.
Церемония награждения победителей Российского конкурса «Менеджер
года в государственном и муниципальном управлении – 2012».

December
Декабрь

Moscow, House of
Economist
Москва, 
Дом экономиста

January 
3-15, 2013 

03-15 
января 

2013 года
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ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ

Воль ное эко но ми че с кое об ще ство Рос сии
(ВЭО Рос сии)�— од на из�ста рей ших об ще ствен ных

ор га ни за ций Рос сии�— бы ло об ра зо ва но в�1765 го -
ду по�ука зу им пе ра т ри цы Ека те ри ны�II.

ВЭО Рос сии�— это ор га ни за ция, име ю щая
от де ле ния прак ти че с ки во�всех ре ги о нах
Рос сии. Об ще ство объ еди ня ет в�11�ты ся -
чах сво их ор га ни за ций более 300�ты сяч
уче ных и�спе ци а ли с тов. ВЭО Рос сии про-
во дит це лый ряд ав то ри тет ных на учно -
прак ти че с ких ме ро при ятий, по лу чив ших

боль шой ре зо нанс у�на уч ной и эко номи че с -
кой об ще ствен но с ти стра ны и�за�ру бе жом.

Боль шую по пу ляр ность по лу чи ли кон кур сы
и�смо т ры, про во ди мые ВЭО Рос сии.

Об шир на из да тель ская про грам ма Об ще ства.
ВЭО Рос сии воз об но ви ло из да ние «Тру дов Воль но го
эко но ми че с ко го об ще ства», вы пу с ка ет га зе ты, аль -
ма на хи, сбор ни ки и�бро шю ры об щим ти ра жом свы -
ше 11�млн. эк зем пля ров. ВЭО Рос сии�— член Меж ду -
на род но го Со юза эко но ми с тов. Штаб квар ти ра ВЭО
Рос сии на хо дит ся в�Мос к ве.

По дроб но о�де я тель но с ти ВЭО Рос сии мож но уз -
нать на�сай те www.veorus.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ

В 1991�го ду в�г. Сан дан ске (Бол га рия) эко но ми с -
та ми-уче ны ми и�прак ти ка ми, об ще ствен ны ми де я те -
ля ми, бан ки ра ми и�пред при ни ма те ля ми из�раз ных
стран ми ра был уч реж ден Меж ду на род ный Со юз
эко но ми с тов (МСЭ) как меж ду на род ное не за ви си мое

об ще ствен ное не пра ви тель ст вен ное объ -
еди не ние.

Ос нов ны ми це ля ми Меж ду на род но го Со юза
эко но ми с тов про воз гла ше ны: со дей ствие
эко но ми че с ко му и�со ци аль но му про грес су
ми ро во го со об ще ства; раз ви тие ин те г ра ци -

он ных про цес сов в�раз лич ных ре ги о нах ми ро во го
эко но мичес ко го про стран ства; обес пе че ние ши ро ко -
го междуна род но го
обме на инфор ма -
ци ей в�об ла с ти эко-
но ми ки, на уки, тех -
ни ки; по иск и�вне -
дре ние но вых форм
меж ду на род но го
со труд ни че с т ва. 

В на сто я щее вре -
мя Меж ду на род -
ный Со юз эко но -
мис тов объ еди ня -
ет уче ных и�спе ци-
а ли с тов из�48�стран,
име ет свои офи -
ци аль ные предста-
ви тель ст ва в 21�
стра не ми ра.

FREE ECONOMIC SOCIETY OF RUSSIA

Free Economic Society of Russia (VEO of Russia) is
one of the oldest public organizations of Russia. It
was founded in 1765 by decree of the Empress
Catherine II. VEO of Russia has its regional
organizations practically in all regions
of Russia. The Society unites 300 thousand
of scientists and specialists in 11 thou-
sand organizations.

VEO of Russia holds a number of author-
itative scientific and practical events,
which are recognized by scientific and
economic organizations in our country and
abroad.

VEO is the organizer of competitions, which
have become very popular.

Publishing programme of VEO is very extensive.
VEO recommenced publications of the «Works of Free
Economic Society», it publishes newspapers, almanacs,
booklets and brochures. The number of copies is more
than 11 mln. VEO of Russia is a member of the
International Union of Economists VEO of Russia has
its headquarters in Moscow.

Detailed information about VEO of Russia is placed on
the site: www.veorus.ru

INTERNATIONAL UNION OF ECONOMISTS

In 1991 in Sandansk (Bulgaria) the economists,
scientists and practicals, public leaders, bankers and
businessmen from different countries of the world
founded International Union of Economists as an
international, independent public association.

The main objectives of the International
Union of Economists are: assistance to the eco-
nomic and social progress of the world commu-
nity, development of integration processes in
the different regions of the world economic
space, providing of vast international exchange
of information in the sphere of economics, science,

Who are we? Кто мы?
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Меж ду на род ный Со юз эко но ми с тов�— член Меж -
ду на род но го Со юза тех ни че с ких ас со ци а ций и�ор га -
ни за ций ЮНЕСКО (ЮАТИ), член Ор га ни за ции Объ еди -
нен ных На ций сре ди не пра ви тель ст вен ных ор га ни -
за ций и�име ет ста тус Ге не раль но го Кон суль тан та Эко -
но ми че с ко го и�Cоциального Со вета ООН.

Глав ные штаб- квар ти ры Меж ду на род но го Со юза
эко но ми с тов на хо дят ся в�Нью -Йор ке (в�зда нии ООН)
и�Мос к ве.

По дроб но о�де я тель но с ти МСЭ мож но уз нать
на�стра ни це в�ин тер не те: www.iuecon.org

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

Меж ду на род ная Ака де мия ме нед ж мен та (МАМ)
об ра зо ва на в�1996�году при со дей ствии Меж ду -

на род но го Со юза эко но ми с тов. Ака де ми ки
и�чле ны- кор ре с пон ден ты МАМ пред став ля -
ют бо лее двад ца ти стран ми ра.

Ака де мия�— это со об ще ство, об ла да ю -
щее мощ ным и�уни каль ным на уч но -ин тел -

лек ту аль ным по тен ци а лом, объ еди ня ю щее
ру ко во ди те лей боль шин ства от рас лей на -

род но го хо зяй ства, хо зяй ствен ных ру ко во ди те -
лей, уче ных -эко но ми с тов.

Со вме ст но с�ВЭО Рос сии Ака де мия с�1997�года еже -
год но про во дит Рос сий ский кон курс «Ме не джер го да»,
в�ко то ром уча с т ву ют ме не дже ры всех уров ней уп -
рав ле ния из�раз лич ных ре ги о нов Рос сии.

Меж ду на род ная Ака де мия ме нед ж мен та�— член
Меж ду на род но го Со юза эко но ми с тов.

Штаб- квар ти ра МАМ на хо дит ся в�Мос к ве.

По дроб но о�де я тель но с ти Ака де мии мож но уз нать
на�стра ни це в�ин тер не те: www.iam.org.ru

technics, search and implementation of new forms of
international coope ration. At present IUE unites sci-
entists and specialists from 48 countries and has its
official representations in 21 countries. 

IUE is a member of the Union of Technical Associa-
tions and Organizations of UNESCO (UATI), member of
the United Nations among non governmental organi-
zations and is in General Consultative Status with the
Social and Economic Council of the United Nations.
The headquarters are in New York (in the building of
the UNO) and Moscow.

Detailed information about IUE is placed on the site:
www.iuecon.org

INTERNATIONAL ACADEMY OF MANAGEMENT

International Academy of Management was founded
in 1996 under the patronage of the International
Union of Economists.

Academicians and Full members represent
more than 20 countries.

Academy is the society with powerful
and unique scientific and intellectual
potential, unifying managers from the major
branches of industry, administrators and
scientists economists.

From 1997 Academy together with VEO of Russia
hold the Russian Contest «Manager of the Year».
Participants are managers of all levels from different
regions of Russia.

International Academy of Management is a member
of International Union of Economists.

The headquarter of International Academy of
Management is in Moscow.

Detailed information about IAM is published
on the site: www.iam.org.ru

econom-44-2012-end:econom_44_2012  04.06.2012  8:42  Page 39



E C O N O
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
e�mail: iue@iuecon.org

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
e�mail: iue@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

e�mail: iam@iam.org.ru; pr@iam.org.ru
Postal address: #22a, Tverskaya Str., Moscow, 125009, Russia

Адрес: Россия, 125009, Москва, ул. Тверская, д. 22а
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