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ХVIII All-Russia Contest
of Youth’s Scientific Works: The Economic Growth of Russia
among pupils of 9-11 classes of the educational organizations of an average
of the general and professional education of Russia, research associates, postgraduate
students, degree-seeking students of scientific and research institutes and institutions
of higher education of Russia
International Scientific Students’ Congress:
Civil Society of Russia: Establishment and Development
devoted to the 250th anniversary of the Free Economic Society of Russia,
the first civic institution of the country
ХVIII Всероссийский конкурс
научных работ молодежи «Экономический рост России»
среди учащихся 9-11 классов образовательных организаций среднего общего
и профессионального образования России; студентов вузов России, научных
сотрудников, аспирантов, соискателей научно-исследовательских институтов
и высших учебных заведений России
Международный научный студенческий конгресс
на тему: «Гражданское общество России: становление и пути развития»,
посвященный 250-летию первого института гражданского общества страны —
Вольного экономического общества России
23 апреля 2015 года состоялось пленарное заседание Международного научного студенческого Конгресса, посвященного 250-летию первого института
гражданского общества страны — Вольного экономического общества России на тему: «Гражданское
общество России: становление и пути развития».
Конгресс прошел в рамках юбилейной программы,
посвященной 250-летию ВЭО России и стал завершающим мероприятием XVIII Всероссийского молодежного конкурсного проекта «Экономический рост
России».
Конгресс объединил представителей молодежного
сообщества страны: студентов и аспирантов из 16
вузов Москвы и регионов, школьников и студентов из
10 школ и колледжей.
Пленарное заседание Конгресса вёл Сорокин Дмитрий Евгеньевич — Член Президиума ВЭО России,
председатель Научно-практического совета ВЭО России, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации», член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.
С приветственным словом к участникам и победителям Конгресса и XVIII Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России»
обратился вице-президент ВЭО России, ректор Финансового университета Михаил Абдурахманович
Эскиндаров.
Первый вице-президент ВЭО России Виктор Наумович Красильников во вступительной речи подвел итоги XVIII Всероссийского конкурса научных

A Plenary Session of the International Scientific Student’s Congress, Civil Society of Russia: Establishment
and Development, devoted to the 250th anniversary of
the Free Economic Society of Russia, the first civic institution of the country, took place on April 23, 2015.
The Congress was held in the framework of the jubilee
program of the 250th anniversary of the Free Economic
Society of Russia and was the final event of the XVIII
All-Russia Contest The Economic Growth of Russia.
The Congress united the representatives of the country’s youth society: students and postgraduate students
from 16 higher educational institutions in Moscow and
the regions, pupils and students from 10 schools and
colleges.
The Plenary Session of the Congress was hosted by
Dmitry Evgenyevich Sorokin, Member of the Presidium
of the VEO of Russia, Chairman of the Scientific and
Practical Council of the VEO of Russia, Prorector for Research at the Financial University under the Government of the Russian Federation, RAS Corresponding
Member, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
Vice President of the VEO of Russia, Rector of the Financial University Mikhail Abdurakhmanovich Eskindarov addressed his welcome speech to the participants
and winners of the Congress and the XVIII All-Russia
Contest of Youth’s Scientific Works: Economic Growth
of Russia.
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работ молодежи «Экономический рост России» и рассказал о становлении и развитии Вольного экономического общества России в свете приближающегося
250-летия Общества.
В своем обращении В.Н. Красильников акцентировал внимание на главную задачу ВЭО России на сегодняшний момент — «… проработка программ
модернизации российской экономики и ее непроизводственной сферы, их публичное обсуждение, доведение до народа и руководства страны». Разработке
модели эффективного экономического развития
страны будет посвящена и научная дискуссия на юбилейном Съезде ВЭО России, который состоится 31 октября в Колонном Зале Дома Союзов. И в первую
очередь Виктор Наумович обращался к молодежной
аудитории в зале, которая преобладала, говоря, что
«… молодежь — наше будущее, это не просто слова.
Мы, в Вольном экономическом обществе России,
ждем вас, молодые коллеги, надеемся, что вы включитесь в общественную, научную деятельность, сможете
раскрыть и реализовать свой потенциал на площадке
ведущего института гражданского общества страны».
Член Правления ВЭО России, Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам, доктор экономических наук Рябухин Сергей
Николаевич, обращаясь к молодым исследователем,
отметил, что сбалансированный и устойчивый бюджет — одна из ключевых, проблем в бюджетной системе Российской Федерации, которая должна рассматриваться на федеральном, региональном и муниципальном или поселенческом уровнях. Сенатор выразил надежду, что
исследования молодых учёных привлекут новые идеи для повышения эффективности межбюджетных отношений и
устойчивого социально-экономического
развития страны.
Президент ВЭО России Гавриил Харитонович Попов говорил, что Россия,
как государство, как держава не может
существовать без статуса «Великая».

In his opening speech, First Vice President of the VEO
of Russia Viktor Naumovich Krasilnikov summarized
the results of the XVIII All-Russia Contest of Youth’s
Scientific Works: Economic Growth of Russia and described the establishment and development of the Free
Economic Society of Russia in light of the upcoming
250th anniversary of the Society.
In his speech, V.N. Krasilnikov laid emphasis on the
key goal of the VEO of Russia at the moment – «…elaboration of modernization programs for the Russian
economy and its non-production sector, public consideration of these programs and communication of these
programs to people and the Government». A scientific
discussion at the anniversary Congress of the VEO of
Russia will also be devoted to working out a model of
the effective economic development of the nation. The
Congress will take place on October 31, at the Pillar Hall
of the House of the Unions. Viktor Naumovich primarily
appealed to the young audience that formed the largest
group in the conference hall and said that «…the youth
is our future, and it is not just words. We, the Free Economic Society of Russia, are waiting for you, young colleagues. We hope that you become involved into public
and scientific activities and be able to unlock your potential at the leading civic institution of the country».
Member of the Board of the VEO of Russia, Chairman
of the Council of the Federation Budget and Financial
Markets Committee, Dr. Sc. (Econ.)
Sergey Nikolaevich Ryabukhin addressed the young researches and said
that a balanced and stable budget was
one of the key problems of the budget
system of the Russian Federation.

3
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It should be considered at the federal, regional and
municipal or residential settlement levels. The senator
expressed his hope that young scientists’ research studies would attract new ideas to increase the efficacy of
inter-budget relations and stable socioeconomic development of the country.

В своем выступлении Вице-президент ВЭО России,
председатель Совета директоров, научный руководитель ЗАО «Издательский дом «Экономическая газета»,
научный редактор русской классической библиотеки
«Экономика и духовность», президент Академии менеджмента и бизнес-администрирования, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор Юрий
Васильевич Якутин, вспоминая слова Г.Х. Попова,
уточнил, что «Россия великая не только своей территорией, народом, культурой, но и своим прошлым и
будущим» и именно это величие и само существование нашей державы зависит от молодежи. А духовное
и научное наследие Вольного экономического общества России, огромный потенциал отечественной экономической науки, опыт десятков поколений российских экономистов-практиков в руках молодых и
инициативных людей должно быть направлено на
благо нашего государства.
Председатель Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации, Конев Сергей Александрович, обращаясь к участникам Конгресса,
отметил, что молодежная политика имеет самые различные формы своего проявления и влияния в гражданском обществе. На сегодняшний день стало
очевидным, что тенденции в ее развитии смещаются
в сторону участия молодежи в социально-экономическом развитии страны. И уже сейчас по всей территории Российской Федерации действуют и эффективно работают органы молодежного самоуправления и именно во многом от молодежи зависит,
какие экономические методы будут выбраны для реализации планов по укреплению устойчивости российской экономической системы.

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

President of the VEO of Russia Gavriil Kharitonovich
Popov noted that Russia, as a state and as an empire,
cannot exist without the status of being «Great». In his
speech, Vice President of the VEO of Russia, Chairman
of the Board of Directors, Research Manager of the Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House, Scientific Editor of the Economics and Spirituality Russian Classical
Library, President of the Academy of Management and
Business Administration, Academician of the International Academy of Management, Russian Federation
Honored Scientist, Dr. Sc. (Econ.), Professor Yury Vasilyevich Yakutin recalled G.Kh. Popov’s words and noted
that «Russia is a great country thanks not only to its
territory, people and culture, but also to its past and future». And especially nowadays the greatness and existence of our nation depend on the youth. Young and
resourceful people should use the cultural and scientific heritage of the Free Economic Society of Russia,
the huge potential of our domestic economic science
and experience of several generations of Russian practical economists to the benefit of our nation.
When talking to the Congress participants, Chairman
of the Association of Youth Government of the Russian
Federation Sergey Aleksandrovich Konev said that the
youth-oriented policy had the most diversified manifestations and types of influence in a civil society. Now
it is obvious that its development trends are shifting to
the active participation of the youth in the socioeconomic development of the country. Youth self-government organizations work all over the territory of the
Russian Federation even now, and the youth primarily
determine the economic methods to be chosen to implement the plans for enhancing the stability of the
Russian economic system.
In his speech, Vice President of the VEO of Russia, Advisor to the President of the Russian Federation, RAS
Academician, RANS Academician, Dr. Sc. (Econ.), Professor Sergey Yuryevich Glaziev drew the audience’s
attention to the milestones in the history of the VEO of
Russia, organization’s achievements in relation to the
socioeconomic development of Russia and projected

S.A. Konev is giving his speech
Выступает С.А. Конев

Вице-президент ВЭО России, советник Президента
Российской Федерации, академик РАН, академик
РАЕН, д.э.н., профессор Сергей Юрьевич Глазьев в
своем выступлении акцентировал внимание аудитории на вехах истории ВЭО России, достижениях организации применительно к социально-экономическому развитию России и спроецировал историческое наследие ВЭО России на современную ситуацию.
Россия вновь стоит перед выбором своего будущего. За XX и начало XXI веков мы прошли несколько
исторических этапов. Российская империя, которая
развивалась опережающими темпами, притягивая
капиталы и умы из развитых стран в передовые отрасли экономики. Ей на смену пришла Советская им4
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the historical heritage of the VEO of Russia to the current situation.
Once again, Russia has to choose a future for itself.
We have passed several historical milestones in the
20th century and the beginning of the 21st century.
The Russian Empire was demonstrating outstripping
growth rates and attracting the capitals and minds of
developed countries into advanced economic sectors.
It was replaced with the Soviet Empire. It became the
world’s second-largest economy. It was based on the
national economic plans and ideas of communism. Finally, the Russian Federation was established. It was
based on the privatization of state-owned assets and
ruled by off-shore oligarchs.

перия, которая стала второй экономикой мира, основывалась на народно-хозяйственном планировании
и идеи коммунизма. И наконец, Российская Федерация,
сформировавшаяся на основе приватизации госсобственности и управляемая оффшорной олигархией,
где реформы были проведены по опыту международных финансовых организаций, подконтрольных Вашингтону. Однако сегодня вся совокупность фактов
и трендов свидетельствует о том, что лидером нового
глобального технологического уклада становятся не
США, а страны Азии, а мы как всегда стоим перед выбором и извечным вопросом «что делать?», отмечает
Глазьев С.Ю., и продолжает, что по прогнозам экономический рост в Российской Федерации должен составлять 8% в год, также мы должны уже сейчас
вступить на инновационный путь развития, а на
самом деле все наоборот: производственные мощности используются на 60%, темпы экономического
роста далеки от 8 %, политика Центрального Банка
Российской Федерации далека от эффективной. Мы
должны создать оптимальную экономическую систему, основываясь на определенной Президентом
РФ задачей о том, что в России должно сформироваться гражданское общество, где каждый смог бы
раскрыть свои способности, свой творческий потенциал, подвел итог своему выступлению Глазьев С.Ю.
На торжественном заседании Конгресса в Большом зале Финансового университета при Правительстве Российской Федерации прошли церемонии награждения победителей и лауреатов
XVIII Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России».
Награды вручали: Вице-президент ВЭО России,
ректор ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», заслуженный деятель науки РФ, членкорреспондент Российской Академии Образования,
д.э.н., профессор Эскиндаров Михаил Абдурахманович; Член Правления ВЭО России, Председатель
комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, доктор экономических наук Рябухин
Сергей Николаевич; Вице-президент ВЭО России,
советник Президента Российской Федерации, академик РАН, академик РАЕН, д.э.н., профессор Глазьев
Сергей Юрьевич и Первый вице-президент ВЭО России, генеральный директор Международного Союза
экономистов, академик РАЕН, доктор экономики и менеджмента, профессор Красильников Виктор Наумович .
Специальный приз Издательского дома «Экономическая газета» вручала Член Правления ВЭО России,
генеральный директор ЗАО Издательский дом «Экономическая газета», ректор Академии менеджмента
и бизнес-администрирования, академик Международной Академии менеджмента, заслуженный экономист РФ, д.э.н., профессор Козенкова Татьяна
Андреевна.
Специальную награду ЗАО «Экспоцентр» вручила
член Правления ВЭО России, Заместитель генерального директора ЗАО «Экспоцентр» Садовничая Анна
Викторовна.
В рамках итоговых мероприятий XVIII Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России» победители и лауреаты Конкурса
посетили Интерактивный мастер-класс в ЦВК «Экспоцентр» с экскурсией по выставке «Навитех-2015».

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

Reforms were conducted in compliance with the experience of international financial organizations controlled by Washington. However, today this entire set of
factors and trends testifies to the fact that not the USA
but Asian countries become the leader of the new
global technological paradigm, and, as always, our country is facing a choice and the perennial question «What
is to be done?», said S.Yu. Glaziev. According to him,
the forecasts show that the economic growth of the
Russian Federation should amount to 8% annually, and
we should enter the path of innovative development as
we speak. However, the real situation is opposite: production facilities are used by 60%, the economic growth
rate is far from 8%, and the policy of the Central Bank
of the Russian Federation cannot be considered effective. We have to create an optimal economic system
based on the Russian Federation President’s statement
that Russia should form a civil society where everyone
can unlock their potential and creative skills, summarized S.Yu. Glaziev.
The ceremonies of awarding the winners and laureates of the XVIII All-Russia Contest of Youth’s Scientific Works: Economic Growth of Russia were held at
a solemn meeting of the Congress at the Big Hall of
the Financial University under the Government of the
Russian Federation.
Awards were handed over by: Vice President of the
VEO of Russia, Rector of the Financial University under
5
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Победители и лауреаты
ХVIII Всероссийского конкурса
научных работ молодежи
«Экономический рост России»

the Government of the Russian Federation, Russian Federation Honored Scientist, Corresponding Member of
the Russian Academy of Education, Dr. Sc. (Econ.), Professor Mikhail Abdurakhmanovich Eskindarov; Member of the Board of the VEO of Russia, Chairman of the
Council of the Federation Budget and Financial Markets
Committee, Dr.Sc.(Econ.) Sergey Nikolaevich Ryabukhin;
Vice President of the VEO of Russia, Advisor to the President of the Russian Federation, RAS Academician, RANS
Academician, Dr. Sc. (Econ.), Professor Sergey Yuryevich Glaziev and First Vice President of the VEO of Russia, Director General of the International Union of
Economists, RANS Academician, Doctor of Economics
and Management, Professor Viktor Naumovich Krasilnikov.
A special prize from Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House was handed over by Member of the Board
of the VEO of Russia, Director General of CJSC Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House, Rector of the
Academy of Management and Business Administration,
Academician of the International Academy of Management, Russian Federation Honored Economist, Dr. Sc.
(Econ.), Professor Tatyana Andreevna Kozenkova.
A special award from CJSC Expocenter was handed
over by Member of the Board of the VEO of Russia,
Deputy Director General of CJSC Expocenter Anna Viktorovna Sadovnichaya.
Within the framework of the concluding events of the
XVIII All-Russia Contest of Youth’s Scientific Works:
Economic Growth of Russia, Contest winners and laureates attended an Interactive Master-Class at Expocenter
with a tour to Navitech-2015.

Всероссийский конкурс научных работ молодежи
«Экономический рост России» проводится Вольным
экономическим обществом России с 1996 года. Организатором Конкурса является Вольное экономическое общество России совместно с Финансовым
университетом при Правительстве Российской Федерации, при поддержке Института экономики Российской академии наук и Издательского дома «Экономическая газета», при участии Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр».
В этом году в заключительном втором всероссийском этапе Конкурса научных работ молодежи приняли участие 378 конкурсные работы из 124 городов
59 субъектов Российской Федерации.
По решению жюри победителями и лауреатами
Всероссийского конкурса научных работ среди
учащихся стали 14 человек, среди студентов 13
человек, среди аспирантов 18 человек.
Высшая награда Конкурса: Премия имени Леонида Ивановича Абалкина присуждена Корсакову
Кириллу Борисовичу, студенту 4-го курса факультета
«Торговое дело» Кемеровского института (филиала)
Российского экономического университета имени
Г.В. Плеханова, г. Кемерово, за работу «Проект создания транспортно-логистического центра в г. Междуреченске, ориентированного на контрейлерные
перевозки».

Winners and laureates
XVIII All-Russia Contest
Youth’s Scientific Works: Economic
Growth of Russia
The All-Russia Contest of Youth’s Scientific Works:
Economic Growth of Russia has been held by the Free
Economic Society of Russia since 1996. The Contest is
organized by the Free Economic Society of Russia together with the Financial University under the Government of the Russian Federation under the auspices of
the Institute of Economics of the Russian Academy of
Sciences and the Ekonomicheskaya Gazeta Publishing
House, with the participation of the Central Exhibition
Complex Expocenter.

M.A. Eskindarov, winner of the contest R.G. Astrakhantsev,
S.N. Ryabukhin (from left to right)
М.А. Эскиндаров, победитель конкурса Р.Г. Астраханцев,
С.Н. Рябухин (слева направо)

This year, among the participants of the final second
all-Russia stage of the Contest of Youth’s Scientific
Works there were 378 projects from 124 towns and cities
of 59 constituent entities of the Russian Federation.
By the decision of the Jury, the winners and laureates of the All-Russia Contest of Scientific Works are
14 people among pupils, 13 people among students
and 18 people among postgraduate students.
The Supreme Award of the Contest, L.I. Abalkin
Award, is granted to Kirill Borisovich Korsakov, 4-year
student of the Faculty of Trading Business at Kemerovo
Institute (branch) of Plekhanov Russian University of
Economics, Kemerovo, for his work: Project of Creating

Победители Конкурса научных работ
учащихся 9-11 классов образовательных
организаций среднего общего и профессионального образования России
I место не присуждено
II место
Астраханцев Роман Геннадьевич, учащийся 9-го
класса Лицея № 21, г. Иваново, за работу «Экономико-математическое моделирование общественноэкономического развития на основе экономических
циклов».
6
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Piggy-Back Transportation and Logistics Center in
Mezhdurechensk.

Коротина Анна Михайловна, студент 4-го курса
ГБОУ СПО «Политехнический колледж № 50»,
г. Москва, за работу «Кластерные инициативы в России (на примере инновационного территориального
кластера «Зеленоград».
Сутугина Марина Владимировна, студент 3-го
курса ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный
промышленно-экономический колледж», г. Воронеж,
за работу «Влияние инновационного потенциала регионов России на экономический рост».

Winners of the Contest of Scientific
Works among the 9–11-grade pupils of
general secondary and professional educational institutions of Russia
I place was not awarded
II place
Roman Gennadyevich Astrakhantsev, 9-grade pupil
of Lyceum No.21, Ivanovo, for his work: Economic and
Mathematic Modeling of Socioeconomic Development
on the Basis of Economic Cycles.
Anna Mikhaylovna Korotina, 4-year student of Polytechnic College No.50, Moscow, for her work: Cluster
Initiatives in Russia (by the Example of the Zelenograd
Innovation Territorial Cluster).
Marina Vladimirovna Sutugina, 3-year student of
Voronezh State Industrial and Economic College,
Voronezh, for her work: Impact of Innovative Potential
of Russian Regions on Economic Growth.

III место
Ерёменко Ксения Борисовна, учащаяся 11-го
класса Гимназии города Нягань, г. Нягань Ханты-Мансийского автономного округа — Югра, за работу
«Развитие предпринимательства в России в свете
теории поколений».
Рикунова Анна Владимировна, студент 3-го курса
ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж», г. Воронеж, за
работу «Условия и факторы экономического роста в
России на современном этапе развития».
Лауреаты Конкурса научных работ учащихся 9-11
классов образовательных организаций среднего
общего и профессионального образования России
(Поощрительные премии за оригинальность авторского подхода):
Глушкова Анастасия Михайловна, учащаяся 9-го
класса Лицея № 6, г. Тольятти, за работу «Инфляция
и её социально-экономические последствия в России
на современном этапе».
Казнина Кристина Андреевна, учащаяся 10-го
класса Экономического лицея Саратовского социально-экономического института Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова,
г. Саратов, за работу «Проблемы экономического
роста России в современных условиях».
Климова Василиса Олеговна, учащаяся 10-го
класса Школы с углубленным изучением английского
языка № 1270, г. Москва, за работу «Экономический
рост России и природные ресурсы».
Костина Дарья Владимировна, учащаяся 11-го
класса Гимназии №3, г. Астрахань, за работу «Проблемы экономического роста России и альтернативные пути развития».
Пикалова Анастасия Александровна, студент 3-го
курса ГБОУ СПО АСХК «Александровский сельскохозяйственный колледж», с. Александровское Ставропольского края, за работу «Анализ факторов
развития деловой активности в ООО «Ставропольский
конный завод №170»».
Русанова Екатерина Александровна, студент 2-го
курса ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный
техникум», г. Болохово Тульской области, за работу
«Здоровое население как фактор экономического
роста».
Сорокин Дмитрий Дмитриевич, учащийся 10-го
класса ГБОУ Школа №152, г. Москва, за работу «Будущий человеческий капитал России».
Шиликова Нелли Владиславовна, студент 1-го
курса факультета среднего профессионального образования Орловского государственного института экономики и торговли, г. Орёл, за работу «Экономический рост, его факторы и современные проблемы».

S.Yu. Glaziev, laureates of the contest A.M. Bubnova,
V.N. Krasilnikov (from left to right)
С.Ю. Глазьев, лауреат конкурса А.М. Бубнова,
В.Н. Красильников (слева направо)

III place
Kseniya Borisovna Eryomenko, 11-grade pupil of
Nyagan Gymnasium, Nyagan, Khanty-Mansi Autonomous
District – Yugra, for her work: Development of Entrepreneurship in the Light of Theory of Generations.
Anna Vladimirovna Rikunova, 3-year student of
Voronezh State Industrial and Economic College,
Voronezh, for her work: Conditions and Factors of Russia’s
Economic Growth in the Modern Period of Development.
Laureates of the Contest of Scientific Works among
the 9–11-grade pupils of general secondary and professional educational institutions of Russia (Encouragement awards for an original author’s approach):
Anastasiya Mikhaylovna Glushkova, 9-grade pupil of
Lyceum No.6, Togliatti, for her work: Inflation And Its Socioeconomic Consequences in Russia in Modern Period.
Kristina Andreevna Kaznina, 10-grade pupil of the
Lyceum of Economics of Saratov Socio-Economic Institute, Plekhanov Russian University of Economics, Saratov, for her work: Problems of Russia’s Economic Growth
in Current Context.

Специальная премия конкурса научных работ
учащихся 9-11 классов образовательных организаций среднего общего и профессионального образования России в специальной номинации Конкурса
7
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Vasilisa Olegovna Klimova, 10-grade pupil of Special
English School No.1270, Moscow, for her work: Russia’s
Economic Growth and Natural Resources.
Darya Vladimirovna Kostina, 11-grade pupil of Gymnasium No.3, Astrakhan, for her work: Problems of Russia’s Economic Growth and Alternative Development
Options.
Anastasiya Aleksandrovna Pikalova, 3-year student
of the Aleksandrovsky Agricultural College, Aleskandrovskoye Settlement, Stavropol Territory, for her work:
Analysis of Business Development Factors at LLC
Stavropol Stud Farm No.170.
Ekaterina Aleksandrovna Rusanova, 2-year student
of Bolokhovo Mechanical Engineering Technical School,
Bolokhovo, Tula Region, for her work: Healthy Population as an Economic Growth Factor.
Dmitry Dmitrievich Sorokin, 10-grade pupil of
School No.152, Moscow, for his work: Russia’s Future
Human Capital.
Nelli Vladislavovna Shilikova, 1-year student of the
Faculty of Secondary Professional Education at Orel State
Institute of Economics and Trade, Orel, for her work: Economic Growth, Its Factors and Current Problems.

научных работ: «Вольное экономическое общество
России: 250 лет на службе Отечеству» присуждена
Рупец Елвире Александровне, студенту 1-го курса
ГБОУ СПО МО «Балашихинский промышленно-экономический колледж», г. Балашиха Московской области, за работу «Деятельность и заветные мысли Д.И.
Менделеева — члена Вольного экономического общества России на рубеже XIX- XX вв.».

Awarding of the laureates of the contest E.A. Rupets
Награждение лауреата конкурса Е.А. Рупец

A special award of the Contest of Scientific Works
among the 9–11-grade pupils of general secondary and
professional educational institutions of Russia in the
special category of the Contest of Scientific Works: Free
Economic Society of Russia: 250 Years in Service to the
Motherland was granted to Elvira Aleksandrovna Rupets, 1-year student of Balashikha Industrial and Economic College, Balashika, Moscow Region, for her work:
Work and Sacred Thoughts of D. I. Mendeleev – member
of the Free Economic Society of Russia between the
19th and 20th centuries.

Победители Конкурса научных работ
студентов высших учебных
заведений России
I место
Корсаков Кирилл Борисович, студент 4-го курса
факультета торгового дела Кемеровского института
(филиала) Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, г. Кемерово, за работу
«Проект создания транспортно-логистического центра
в г. Междуреченске, ориентированного на контрейлерные перевозки».

Winners of the Contest of Scientific
Works among the students of the higher
educational institutions of Russia

II место
Баранова Екатерина Константиновна, студент 6го курса финансово-кредитного факультета Брянского филиала Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации, г. Брянск, за
работу «Модель исследования характеристик ценностного предложения компании-работодателя».
Штоль Екатерина Александровна, студент 6-го
курса кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» Уфимского филиала Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации, г. Уфа, за
работу «Организация линейной международной автомобильной перевозки на основе метода «тяговых
плеч».
III место
Болдырева Марина Ильинична, студент 3-го
курса экономического факультета Кемеровского института (филиала) Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, г. Кемерово, за работу
«Экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в РФ: тенденции и прогнозы».
Лалетина Алина Сергеевна, студент 4-го курса Института экономики и управления Хакасского государственного университета имени Н.Ф. Катанова,
г. Абакан Республики Хакасия, за работу «Мультипликационный эффект государственно-частного партнерства в сфере переработки отходов на региональном уровне».

I place
Kirill Borisovich Korsakov, 4-year student of the
Faculty of Trading Business at Kemerovo Institute
(branch) of Plekhanov Russian University of Economics,
Kemerovo, for his work: Project of Creating Piggy-Back
Transportation and Logistics Center in Mezhdurechensk.
II place
Ekaterina Konstantinovna Baranova, 6-year student
of the Financial and Credit Faculty at Bryansk Branch of
the Financial University under the Government of the
Russian Federation, Bryansk, for her work: Research
Model for Employer’s Value Proposition Characteristics.
Ekaterina Aleksandrovna Shtol, 6-year student of
the Department of Economics, Management and Marketing of Ufa Branch of the Financial University under
the Government of the Russian Federation, Ufa, for her
work: Organization of Linear International Automobile
Transportation Based on Hauling Method.
III place
Marina Ilyinichna Boldyreva, 3-year student of the
Faculty of Economics at Kemerovo Institute (branch) of
Plekhanov Russian University of Economics, Kemerovo,
8
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for her work: Export of Crude Oil and oil Products In the
Russian Federation: Trends and Forecasts.
Alina Sergeevna Laletina, 4-year student of the Institute of Economics and Management at Katanov State
University of Khakassia, Abakan, Republic of Khakassia,
for her work: Multiplication Effect of Public-Private
Partnership in the field of Waste Utilization at the Regional Level.

В соответствии с условиями Конкурса научных
работ студентов высших учебных заведений России
победитель, занявший первое место, получает отличную оценку по экономическим дисциплинам за вступительный экзамен в аспирантуру Института экономики РАН. Победители Конкурса научных работ студентов высших учебных заведений России имеют
преференции при поступлении в аспирантуру и магистратуру ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации».

In compliance with the conditions of the Contest of
Scientific Works among the students of the higher educational institutions of Russia, the winner taking the
first place receives an Excellent grade in the economic
disciplines at entrance examinations to the postgraduate courses of the RAS Institute of Economics. The
winners of the Contest of Youth’s Scientific Works
among the students of the higher educational institutions of Russia have preferences when entering the
postgraduate courses and master’s degree program of
State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education Financial University under the Government of the Russian Federation.

Лауреаты Конкурса научных работ студентов
высших учебных заведений России (Поощрительные премии за оригинальность авторского подхода):
Бубнова Анастасия Михайловна, студент 1-го
курса магистратуры факультета экономики и менеджмента Севастопольского национального технического
университета, г. Севастополь, за работу «Механизм
регулирования инвестиционных процессов на региональном уровне на примере г. Севастополя».
Евсеенко Павел Николаевич, студент 2-го курса
магистратуры кафедры «Производственный менеджмент и экономика энергетики» Новосибирского государственного технического университета, г. Новосибирск, за работу «Использование энергии и динамика
энергоэффективности Новосибирской области».
Комаревцева Ольга Олеговна, студент 2-го курса
факультета «Экономика и менеджмент» Орловского
филиала Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ, г.
Орел, за работу «Формирование методики оценки финансово-инвестиционного потенциала как эффективного инструмента управления экономикой муниципального образования».

Laureates of the Contest of Scientific Works
among the students of the higher educational institutions of Russia (Encouragement awards for an original author’s approach):
Anastasiya Mikhaylovna Bubnova, 1-year student of
the Master Course of the Faculty of Economics and Management at Sevastopol National Technical University,
Sevastopol, for her work: Regulation Mechanism for Investment Processes at the Regional Level by Example
of Sevastopol.
Pavel Nikolaevich Evseenko, 2-year student of the
Master Course of the Department of Management and
Economic Systems in Power Engineering at Novosibirsk
State Technical University, Novosibirsk, for his work: Use
of Energy and Dynamics of Energy Efficiency in Novosibirsk Region.
Olga Olegovna Komarevtseva, 2-year student of the
Faculty of Economics and Management at Orel Branch
of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Orel, for her work: Development of Method to Assess Financial and
Investment Potential as an Effective Tool for Managing
a municipal institution’s economy.
Svetlana Igorevna Panarina, 4-year student of the
Faculty of Economics, Nizhny Novgorod State Engineering and Economic Institute, Knyaginino, Nizhny Novgorod Region, for her work: Constructing an
Administrative Task Allocation Matrix.
Maria Aleksandrovna Romasheva, 1-year student of
the Master Course of the Faculty of Engineering Economics at the Siberian Transport University, Novosibirsk,
for her work: Economic Development of Regions as a Top
Priority Factor for Provision of Subsidies for Railroad
Passenger Service.
Nuriya Rifkhatovna Shamsutdinova, 5-year student
of the Department of International Business at Omsk
F.M. Dostoevsky State University, Omsk, for her work:
International Experience in Identifying and Developing
Industrial Clusters in the context of Regional Competitive Abilities Development.

Awarding of the winner of contest D.O. Afanasyev
Награждение победителя конкурса Д.О. Афанасьева

Панарина Светлана Игоревна, студент 4-го курса
экономического факультета Нижегородского государственного инженерно-экономического института,
г. Княгинино Нижегородской области, за работу «Построение матрицы разделения административных
задач управления».
Ромашева Мария Александровна, студент 1-го
курса магистратуры инженерно-экономического факультета Сибирского государственного университета
путей сообщения, г. Новосибирск, за работу «Экономическое развитие регионов как приоритетный фактор
субсидирования пассажирского комплекса железнодорожного транспорта».
Шамсутдинова Нурия Рифхатовна, студент 5-го
курса факультета международного бизнеса Омского
государственного университета имени Ф.М. Достоевского, г. Омск, за работу «Международный опыт иден9
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Viktoriya Igorevna Shubina, 2-year student of the
Master Course of the Institute of Management and Economics at Yugra State University, Khanty-Mansiysk, for
her work: Public-Private Partnership in Khanty-Mansiysk Autonomous District – Yugra as a Region Development Factor.
Anna Olegovna Yarmeeva, 6-year student of the Department of Economics, Management and Marketing of Ufa
Branch of the Financial University under the Government
of the Russian Federation, Ufa, for her work: ThreeStage Model of Managing an Enterprise’s Level of Competitive Power.

тификации и формирования отраслевых кластеров в
контексте развития региональной конкурентоспособности».
Шубина Виктория Игоревна, студент 2-го курса
магистратуры Института менеджмента и экономики
Югорского государственного университета, г. ХантыМансийск, за работу «Государственно-частное партнерство в Ханты-Мансийском автономном округе Югре как фактор развития региона».

Winners of the Contest of Scientific
Works among the postgraduates, research
associates, degree-seeking students of
scientific and research institutes and
higher educational institutions of Russia
I place
Dmitry Olegovich Afanasyev, postgraduate student
of the Department of Financial Management of the Financial University under the Government of the Russian
Federation, Moscow, for his work: Competitive Market
of Electric Energy in Russia: Myth or Reality?

T.A. Kozenkova, laureates of the contest M.V. Rapoport,
V. M. Chuchkina (from left to right)
Т.А. Козенкова, лауреат конкурса М.В. Рапопорт,
В.М. Чучкина (слева направо)

II place
Svetlana Viktorovna Guts, teaching assistant of the
Department of Economics and Business Management at
the Siberian Federal University, Krasnoyarsk, for her
work: Managing Innovation and Investment Development of Territories at the Municipal Level.
Ekaterina Nikitichna Strizhakova, Associate Professor of the Department of Economics and Management
at Bryansk State Technical University, Bryansk, for her
work: Top Priorities of the Industrial Policy and Technological Development of the Russian Federation.
Evgeniya Vitalyevna Sharonova, degree-seeking student of the Department of Economic Analysis and Audit
at Saratov State Vavilov Agrarian University, Saratov, for
her work: Sustainable Grain Production: Developing an
Optimal Program to Minimize Manufacturers’ Risks.

Ярмеева Анна Олеговна, студент 6-го курса кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, г. Уфа, за работу
«Трехступенчатая модель управления уровнем конкурентоспособности предприятия».

Победители Конкурса научных
работ аспирантов, научных сотрудников,
соискателей научно-исследовательских
институтов и высших учебных
заведений России
I место
Афанасьев Дмитрий Олегович, аспирант кафедры
«Финансовый менеджмент» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, г.
Москва, за работу «Конкурентный рынок электроэнергии в России: миф или реальность?».

III place
Andrey Andreevich Vovchenko, postgraduate student of the Department of Global Economics at Ural
State University of Economics, Ekaterinburg, for his
work: Analytical Assessment of Russia’s Arctic Region
Development at the Turn of the Century: Quo Vadis?
Elena Ivanovna Izotova, postgraduate student of the
Department of Financial Management at the Financial
University under the Government of the Russian Federation, Moscow, for her work: Dependence of Merger and
Acquisition Market in the Power Sector of the Russian
Federation on External Macroeconomic Factors.
Vasily Vasilyevich Zvorykin, postgraduate student
of the Department of Management and Marketing at
Vladimir Institute of Business, Vladimir, for his work:
Economic Readiness of the Russian Federation for Import Substitution: Calculation Method.
Vladimir Andreevich Perekalsky, postgraduate student of the Department of Mathematic Methods in Economics and Management at the State University of
Management, Moscow, for his work: Rationale for the

II место
Гуц Светлана Викторовна, ассистент кафедры
«Экономика и управление бизнес-процессами» Сибирского федерального университета, г. Красноярск,
за работу «Управление инновационно-инвестиционным развитием территорий на муниципальном
уровне».
Стрижакова Екатерина Никитична, доцент кафедры «Экономика и менеджмент» Брянского государственного технического университета, г. Брянск,
за работу «Приоритеты промышленной политики и
технологического развития Российской Федерации».
Шаронова Евгения Витальевна, соискатель кафедры «Экономический анализ и аудит» Саратовского
государственного аграрного университета имени
Н.И. Вавилова, г. Саратов, за работу «Устойчивое производство зерна: формирование оптимальной программы минимизации рисков производителей».
10
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Parameters of Transport Means Utilization Programs as
a Russia’s Economic Growth Driver.

III место
Вовченко Андрей Андреевич, аспирант кафедры
мировой экономики Уральского государственного
экономического университета, г. Екатеринбург, за работу «Аналитическая оценка развития приарктического региона России на стыке веков: Quo vadis?».
Изотова Елена Ивановна, аспирант кафедры «Финансовый менеджмент» Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации, г. Москва,
за работу «Зависимость рынка слияний и поглощений
в энергетической отрасли в РФ от внешних макроэкономических факторов».
Зворыкин Василий Васильевич, аспирант кафедры «Менеджмент и маркетинг» Владимирского
института бизнеса, г. Владимир, за работу «Экономическая готовность РФ к импортозамещению: методика расчета».
Перекальский Владимир Андреевич, аспирант
кафедры математических методов в экономике и
управлении Государственного университета управления, г. Москва, за работу «Обоснование параметров
программ утилизации транспортных средств как фактора стимулирования экономического роста России».

Laureates of the Contest of Scientific Works
among the postgraduates, research associates, degree-seeking students of scientific and research institutes and higher educational institutions of
Russia (Encouragement awards for an original author’s
approach):
Polina Aleksandrovna Alekseeva, postgraduate student of the Department of Producing and Management
in Social and Cultural Sphere at Saint Petersburg State
University of Film and Television, Saint Petersburg, for
her work: Peculiarities of Movie Festival Production
Process as one of Russia’s Economic Growth Factors.
Dayana Damirovna Vavilova, postgraduate student
of the Department of Mathematical Support for Information Systems at Kalashnikov Izhevsk State Technical
University, Izhevsk, for her work: Forecasting the Indicators of Region’s Socioeconomic Development and
Economic Growth Scenario.

Лауреаты Конкурса научных работ аспирантов,
научных сотрудников, соискателей научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений России (Поощрительные премии за
оригинальность авторского подхода):
Алексеева Полина Александровна, аспирант кафедры продюсирования и управления в социальнокультурной сфере Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, г. Санкт-Петербург, за работу «Особенности процесса продюсирования кинофестивальной деятельности как одного из
факторов экономического роста России».
Вавилова Дайана Дамировна, аспирант кафедры
«Математическое обеспечение информационных систем» Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск, за
работу «Прогнозирование показателей социальноэкономического развития региона и сценарий экономического роста».
Галанский Павел Аркадьевич, аспирант кафедры
«Экономика и финансы» Южно-Уральского государственного университета (Национальный исследовательский университет), г. Челябинск, за работу
«Методический подход к оценке эффективности интеграции государственного и частного капиталов».
Давлетова Зульфия Альфировна, доцент кафедры
экономической информатики Уфимского государственного авиационного технического универси- тета,
г. Уфа, за работу «Система поддержки принятия решений по управлению диспропорциями в региональной
системе здравоохранения на основе кластеризации».
Мизя Максим Сергеевич и Алифер Евгения Олеговна, аспиранты кафедры «Экономика и организация труда» Омского Государственного Технического
Университета, г. Омск, за работу «Социотехнологические
факторы стимулирования инновационной активности
персонала предприятий».
Светалкина Марина Владимировна, аспирант кафедры «Менеджмент» Пензенского государственного
университета архитектуры и строительства, г. Пенза,
за работу «Управление предпринимательским потенциалом студентов вузов в условиях стратегии развития малого бизнеса в России».
Разумников Сергей Викторович, аспирант кафедры информационных систем Юргинского технологического института (филиала) Национального

Awarding of the winner of contest A.A. Vovchenko
Награждение победителя конкурса А.А. Вовченко

Pavel Arkadyevich Galansky, postgraduate student
of the Department of Economics and Finance at the National Research South Ural State University,
Chelyabinsk, for his work: Methodological Approach to
Assessing Efficacy of Integrating Public and Private
Capitals.
Zulfiya Alfirovna Davletova, Associate Professor of
the Department of Economic Informatics at Ufa State
Aviation Technical University, Ufa, for her work: Supporting Decision-Making on Management of Disproportions in Regional Healthcare Systems Based on
Clustering.
Maksim Sergeevich Mizya and Evgeniya Olegovna
Alifer, postgraduate students of the Department of Economics and Labor Management at Omsk State Technical
University, for their work Sociotechnological Drivers of
Personnel’s Innovative Activities.
Marina Vladimirovna Svetalkina, postgraduate student of the Department of Management at Penza State
University of Architecture and Construction, Penza, for
her work: Managing Students’ Entrepreneurship Potential under the Strategy of Developing Small-Scale Business in Russia.
Sergey Viktorovich Razumnikov, postgraduate student of the Department of Information Systems at Yurga
Technological Institute (branch) of National Research
Tomsk Polytechnic University, Yurga, Kemerovo Region,
11
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for his work: Decision Support Model for Migration of
Corporate Applications into Cloud Environment.
Maria Viktorovna Rapoport, postgraduate student of
the Department of Regional Economics and Economic
Geography at the Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, for her
work: Improving the System of State Support for National Artistic Trades in Russia.
Aleksey Evgenyevich Chernitsov, research associate
of the Department of Management at Penza State University of Architecture and Construction, Penza, for his
work: Managing the System of Developing Russian
Schoolchildren’s Economic Independence and Entrepreneurship Competence.

исследовательского Томского политехнического университета, г. Юрга Кемеровской области, за работу
«Модель поддержки принятия решений о миграции
корпоративных приложений в облачную среду».
Рапопорт Мария Викторовна, аспирант кафедры
«Региональная экономика и экономическая география» Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, г. Москва, за работу «Совершенствование системы государственной поддержки
народных художественных промыслов в России».
Черницов Алексей Евгеньевич, научный сотрудник кафедры «Менеджмент» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства,
г. Пенза, за работу «Управление системой формирования экономической самостоятельности и предпринимательских компетенций российских школьников».
Специальные номинации Издательского дома
«Экономическая газета»
Специальный приз Издательского дома «Экономическая газета» за разработку темы «Экономика и
культура» присужден Рапопорт Марии Викторовне,
аспиранту кафедры «Региональная экономика и экономическая география» Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации, г. Москва,
за работу «Совершенствование системы государственной поддержки народных художественных промыслов в России».

A.V. Sadovnichaya, laureates of the contest M.V. Rapoport (from left to right)
А.В. Садовничая, лауреат конкурса М.В. Рапопорт (слева направо)

Special awards of Ekonomicheskaya Gazeta
Publishing House
A special award of the Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House for developing the topic: Economics and
Spirituality is granted to Maria Viktoronva Rapoport,
postgraduate student of the Department of Regional
Economics and Economic Geography at the Financial
University under the Government of the Russian Federation, Moscow, for her work: Improving the System of
State Support for National Artistic Trades in Russia.
A special award of the Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House for developing the topic: Economics and
Spirituality is granted to Olga Vladimirovna Nifaeva, Associate Professor of the Department of Economics and
Management at Bryansk State Technical University,
Bryansk, for her work: Social Fairness as a Key Prerequisite to Russia’s Economic Growth.
A special award of the Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House for developing the topic: Logistics is
granted to Kirill Borisovich Korsakov, 4-year student of
the Faculty of Trading Business at Kemerovo Institute
(branch) of Plekhanov Russian University of Economics,
Kemerovo, for his work: Project of Creating Piggy-Back
Transportation and Logistics Center in Mezhdurechensk.
A special award of the Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House for developing the topic: Logistics is
granted to Ekaterina Aleksandrovna Shtol, 6-year student of the Department of Economics, Management and
Marketing of Ufa Branch of the Financial University
under the Government of the Russian Federation, Ufa,
for her work: Organization of Linear International Automobile Transportation Based on Hauling Method.

Awarding of the laureates of the contest D.D. Sorokin
Награждение лауреата конкурса Д.Д. Сорокина

Специальный приз Издательского дома «Экономическая газета» за разработку темы «Экономика и духовность» присужден Нифаевой Ольге Владимировне, доценту кафедры «Экономика и менеджмент»
Брянского государственного технического университета, г. Брянск, за работу «Социальная справедливость как ключевое условие экономического роста в
России».
Специальный приз Издательского дома «Экономическая газета» за разработку темы «Логистика» присужден Корсакову Кириллу Борисовичу, студенту 4-го
курса факультета торгового дела Кемеровского
института (филиала) Российского экономического
университета имени Г.В. Плеханова, г. Кемерово, за
работу «Проект создания транспортно-логистического центра в г. Междуреченске, ориентированного
на контрейлерные перевозки».
Специальный приз Издательского дома «Экономическая газета» за разработку темы «Логистика» присужден Штоль Екатерине Александровне, студенту
6-го курса кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
12
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A special award of the Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House for developing the topic: Russian School
of Socioeconomic Thought is granted to Sergey Viktorovich Upryamtsev, 5-year student of the Institute of
History and Culture at Yelets Bunin State University,
Yelets, for his work: Activities of the Ministry of Finance
of the Russian Empire on Stabilizing Credit Ruble Exchange Rate (the Nineties of the 19th Century).

г. Уфа, за работу «Организация линейной международной автомобильной перевозки на основе метода
«тяговых плеч»».
Специальный приз Издательского дома «Экономическая газета» за разработку темы «Российская
школа социально-экономической мысли» присужден
Упрямцеву Сергею Викторовичу, студенту 5-го курса
Института истории и культуры Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина, г. Елец, за работу
«Деятельность министерства финансов Российской
империи по стабилизации курса кредитного рубля
(90 гг. XIX в.)».

Special award from CJSC Expocenter
A special award from CJSC Expocenter for developing
the topic: Role of Exhibition Activities in the Innovative Development of the Country is granted to Maria
Viktoronva Rapoport, postgraduate student of the Department of Regional Economics and Economic Geography at the Financial University under the Government
of the Russian Federation, Moscow, for her work: Improving the System of State Support for National Artistic Trades in Russia.
Information on the Congress and the finaizingl materials of the Contest are published in the printed and
web resources of the Free Economic Society of Russia,
the International Union of Economists, Financial University, Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House,
CJSC Expocenter, and various mass media.
The best scientific projects of the Contest winners are
published in a special collection of the Transactions of
the Free Economic Society of Russia (Volume No.194)
being part of the List of the Leading Scientific Journals
and Periodicals of the Higher Attestation Commission
that publishes the key scientific results of doctor’s and
candidate’s theses.

Специальная номинация ЗАО «Экспоцентр»
Специальная награда ЗАО «Экспоцентр» за разработку темы: «Роль выставочной деятельности в инновационном развитии страны» присуждена Рапопорт
Марии Викторовне, аспиранту кафедры «Региональная экономика и экономическая география» Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации, г. Москва, за работу «Совершенствование
системы государственной поддержки народных художественных промыслов в России».
Информация о Конгрессе и итоговые материалы
Конкурса опубликованы в печатных и web-ресурсах
Вольного экономического общества России, Международного Союза экономистов, Финансового университета, ИД «Экономическая газета», ЗАО «Экспоцентр»,
в различных СМИ.
Лучшие работы победителей конкурса опубликованы в специальном сборнике «Научные труды ВЭО
России» (том № 194), который входит в «Перечень
ведущих научных журналов и изданий» Высшей аттестационной комиссии, где опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

The Organizing Committee and the Presidium of
VEO of Russia express appreciation

Оргкомитет конкурса и Президиум ВЭО России
выражает признательность за поддержку
конкурсного проекта

to the Financial University under the Government of
the Russian Federation, personal appreciation to its
rector Eskindarov Michael Abdurahmanovich,

Финансовому университету при Правительстве
Российской Федерации и лично ректору
Эскиндарову Михаилу Абдурахмановичу,

to honorary president of OJSC «VimpelCom»
Zimin Dmitriy Borisovich,
to the publishing house «Economic Newspaper»,

Почетному Президенту ОАО «Вымпелком»
Зимину Дмитрию Борисовичу,

to the central exhibition complex «Expocentre»

Издательскому дому «Экономическая газета»,

for their support of the All-Russia contest.

Центральному выставочному комплексу
«Экспоцентр».
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All-Russia Contest of Departments and Training Programs
ECONOMICS AND MANAGEMENT – 2014
All-Russia Economic Forum
Political Economy: Defining Research Subject
Всероссийский конкурс кафедр и образовательных программ
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ – 2014»
Всероссийский экономический форум
на тему: «Политэкономия: формулируем предмет исследования»

On June 10, 2015, the Fireplace Hall of the House of
Economist hosted the All-Russia Economic Forum on
the topic: Political Economy: Defining Research Subject. It was held within the framework of a program of
events devoted to the 250th anniversary of the VEO of
Russia and following the results of the All-Russia Contest of Departments and Training Programs: Economics
and Management — 2014.
The Forum was chaired by Dmitry Evgenyevich
Sorokin, Member of the Presidium of the VEO of Russia,
Chairman of the Scientific and Practical Council of the
VEO of Russia, Prorector for Research at the Financial
University under the Government of the Russian Federation, RAS Corresponding Member, Dr.Sc.(Econ.), Professor.
Among the participants of the Forum there were the
leading scientists, experts, winners and participants of
the All-Russia Contest of Departments and Training Programs, heads of educational institutions, representatives of the State Duma and Council of Federation of the
Federal Assembly of the Russian Federation, administrations of the constituent entities of the Russian Federation, industry-specific ministries, academic society,
and mass media.

10 июня 2015 года в Каминном зале Дома экономиста в рамках юбилейной программы мероприятий,
посвященных 250-летию ВЭО России и по итогам Всероссийского конкурса кафедр и образовательных
программ «Экономика и управление — 2014» состоялся Всероссийский экономический форум на тему:
«Политэкономия: формулируем предмет исследования».
Ведущий форума — Сорокин Дмитрий Евгеньевич,
член Президиума ВЭО России, председатель Научнопрактического совета ВЭО России, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации», членкорреспондент РАН, д.э.н., профессор.
В форуме приняли участие ведущие учёные, эксперты; победители и участники Всероссийского конкурса кафедр и образовательных программ; руководители образовательных организаций, представители Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, администраций Субъектов Российской Федерации, профильных министерств, академического сообщества,
средств массовой информации.

The speakers of the plenary discussion were as follows:

Бодрунов Сергей Дмитриевич, вице-президент
ВЭО России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, ответственный секретарь Промышленного совета при Губернаторе
Санкт-Петербурга, первый вице-президент Союза
промышленников и предпринимателей г. Санкт-Петербурга, доктор экономических наук, профессор.

В пленарной дискуссии выступили:

Sergey Dmitrievich Bodrunov, Vice President of the
VEO of Russia, Director of the Vitte Institute of New Industrial Development, Executive Secretary of the Industrial Council of Saint Petersburg established by the
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Government of Saint Petersburg, First Vice President of
the Union of Industrialists and Entrepreneurs of Saint
Petersburg, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
Political economy has a huge potential, as well as a
methodological and theoretical basis to solve the pressing problems of the modern times, to develop strategic
recommendations in the field of economic policy and
socio-economic development of the country. S. D. Bodrunov drew the attention of the forum participants to
the issue of the industrial restoration of Russia and systematic reindustrialization of the Russian economy
based on high-technology production, integration of
production with science and education, which, in its
turn, is unachievable without a system-oriented political and economic analysis making it possible to offer
theoretically justified practical measures to form a new
economic system. Russia has capabilities and resources
for reindustrialization, which is a centerpiece of the
economic doctrine of the future period and the new
economic policy of Russia, concluded Sergey Dmitrievich.

Политическая экономия имеет огромный потенциал и располагает методологической и теоретической базой для решения острых проблем современности, для выработки стратегических рекомендаций
в области экономической политики и социально-экономического развития страны.

Yu.V. Yakutin, G.A. Tosunian (from left to right)
Ю.В. Якутин, Г.А. Тосунян (слева направо)

С.Д. Бодрунов акцентировал внимание участников
форума на проблему индустриального возрождения
России и проведения планомерной реиндустриализации российской экономики на базе высокотехнологичных производств, интеграции производства с
наукой и образованием, что в свою очередь не возможно без системного политико-экономического
анализа, позволяющего теоретически обоснованно
предлагать практические меры по формированию
новой экономической системы. У России имеются
возможности и ресурсы для проведения реиндустриализации, которая является доминантой экономической доктрины будущего периода и новой
экономической политики России, заключает свое выступление Сергей Дмитриевич.
Пороховский Анатолий Александрович, заведующий кафедрой политической экономии МГУ имени
М.В. Ломоносова, заслуженный деятель науки РФ,
доктор экономических наук, профессор. Политическая экономия как дисциплина порождает бурные обсуждения в экономическом сообществе экспертов и
профессорского-преподавательского состава высших
учебных заведений. Наряду с этим, само название
науки «политическая экономия», ее терминологическая база требует определенности и единой точки
зрения. Современная система образования нуждается в предмете политэкономии и именно политикоэкономический подход позволит выстроить всю
структуру преподавания экономической теории в
вузах страны таким образом, что у студентов сформируется цельное, системное представление об экономике и законах её развития в целом. А ведь само
появление политической экономии (четыреста лет
назад) «… было связано с потребностью в выявлении экономических законов развития национального
рыночного хозяйства, создания богатства народов,
наполнения государственной казны, выработке принципов управления таким хозяйством. События последнего времени показывают, что именно эти
проблемы обострились с новой силой, приобрели актуальное звучание», отмечает А.А. Пороховский.
Нуреев Рустем Махмутович, заведующий кафедрой экономической теории ФГБОУ ВО «Финансовый

S.D. Bodrunov is giving his speech
Выступает С.Д. Бодрунов

Anatoly Aleksandrovich Porokhovsky, Head of the
Department of Political Economy at Lomonosov Moscow
State University, Russian Federation Honored Scientist,
Dr. Sc. (Econ.), Professor. Political economy as a discipline gives rise to heated discussions in the economic
community of experts and academic staff of higher educational institutions. In addition, the very name of the
science, political economy, and its term base require
certainty and one frame of mind. The modern educational system needs the subject of political economy
and it is the politico-economic approach that will make
it possible to arrange the structure of teaching economic theory at the universities of the country in such
a way that students will form an integral, consistent vision of economy and the laws of its development as a
whole. After all, the very emergence of political economy (400 years ago) «… was connected with the need
for identifying the economic laws of the national market economy development, creation of the wealth of nations, replenishing the state treasury, developing the
principles of managing such an economy.
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The latest events show that it is these challenges that
have become relevant and aggravated on a new scale»,
stated A. A. Porokhovsky.
Rustem Makhmutovich Nureev, Head of the Department of Economic Theory at the Financial University
under the Government of the Russian Federation, Full
Professor of High School of Economics, Russian Federation Honored Worker of Higher School, Dr. Sc. (Econ.),
Professor. When speaking of the establishment and development of the subject of Political Economy, R. M.
Nureev not only presented to the forum participants a
brief history of the development and establishment of
political economy as a science, but also outlined the
key issues and fields of development for new political
economy.
Vladislav Mikhaylovich Yuryev, Member of the Presidium of the VEO of Russia, Chairman of the Tambov
Regional Branch of the VEO of Russia, Rector of Tambov
State University named after G. R. Derzhavin, Member
of the Presidium, Academician of the International
Academy of Management, Russian Federation Honored
Scientist, Dr. Sc. (Econ.), Professor. The course of political economy has been shrinking in the modern educational system. What also gives rise to concern is that
the quality of Candidate’s and Doctor’s theses on the
declared subjects has been deteriorating. Political
economy is vanishing from the economic disciplines
being studied, notes V.M. Yuriev. Here, Vladislav
Mikhaylovich makes a number of proposals on preserving and developing the discipline of political economy
in higher educational institutions. First, it is necessary
to create a separate expert council in economic theory
that will allow the consolidation of modern studies in
political economy and provide the quality of both expert evaluation and the theses themselves. Second,
there is an acute need to create an all-Russia scientific
periodical devoted to political economy problems having the status of a leading peer-reviewed journal accessible to a wide circle of economists where different
scientific schools could hold a discussion. Third, it is
necessary to establish a social structure affiliated to
the Russian Federation Government or President and
functioning as a consolidated national center with the
purpose of supporting and initiating scientific research
in political economy and developing applied research
and practical consulting based on political and economic concepts. «Only implementing these proposals
will allow us to save political economy as a science and
close the gap between theoretical research, applied
economic science and practice of economic management based on a new national idea of harmonious socially oriented market public economy», Vladislav
Mikhaylovich concluded his speech.
Dmitry Vasilyevich Valovoy, Consulting Professor of
the Department of Economic Theory at the Faculty of
Social and Economic Studies of the Academy of Labor
and Social Relations, Dr. Sc. (Econ.) touched on the
issue of the rehabilitation of political economy as a science. The departments of political economy started
being cut down at the beginning of the 90s and were
replaced by a course of economics: a light version of
teaching the basics of political economy. Back in his
days Vasiliy Leontiev, Economics Nobel laureate, called
economics «a miscarriage» of the economic science. So,

университет при Правительстве РФ», ординарный
профессор НИУ «Высшая школа экономики», заслуженный работник Высшей школы РФ, доктор экономических наук, профессор. Говоря о становлении и
развитии предмета политической экономии, Р.М. Нуреев представил участникам форума не только краткий исторический экскурс в развитие и становление
науки политической экономии, но и выделил основные проблемы и направления развития новой политической экономии.

R.S. Dzarasov, A.V. Buzgalin, V.M. Yuryev (from left to right)
Р.С. Дзарасов, А.В. Бузгалин, В.М. Юрьев (слева направо)

Юрьев Владислав Михайлович, член Президиума
ВЭО России, председатель Тамбовского регионального отделения ВЭО России, ректор Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина,
член Президиума, академик Международной Академии менеджмента, заслуженный деятель науки РФ,
доктор экономических наук, профессор. В современной системе образования наблюдается сокращение
курса политической экономии, так же вызывает тревогу и ухудшение качества защит кандидатских и докторских диссертаций по заявленной тематике,
политэкономия исчезает из изучения экономических
дисциплин, отмечает В.М. Юрьев. В связи с этим Владислав Михайлович выдвигает ряд предложений по
сохранению и развитию дисциплины политической
экономии в вузах. Во-первых, необходимо создать отдельный экспертный совет по экономической теории,
который позволит объединить современные исследования в области политической экономии и обеспечит
качество, как экспертизы, так и самих диссертационных работ. Во-вторых, назрела острая необходимость
создания общероссийского научного издания по проблемам политической экономии, имеющего статус ведущего рецензируемого журнала, и доступного
широкому кругу экономистов, на страницах которого
могли вести дискуссию различные научные школы.
В-третьих, следует создать общественную структуру
при Правительстве РФ или Президенте РФ, выполняющую функцию единого общероссийского центра,
целью которого является поддержка и инициирование научных исследований в области политической
экономии и развитие прикладных исследований и
практического консультирования, основанных на политико-экономических концептах.
«Только реализация данных предложений позволит
сохранить политическую экономию как науку и преодолеть разрыв между теоретическими изысканиями,
прикладной экономической наукой и практикой хозяйствования на базе новой национальной идеи о
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we live by the «miscarriage» rather than by the science,
concluded D. V. Valovoy.
Yury Vasilyevich Yakutin, Vice President of the VEO
of Russia, Research Manager of the Ekonomicheskaya
Gazeta Publishing House, Scientific Editor of the Economics and Spirituality Russian Classical Library, President of the Academy of Management and Business
Administration, Member of the Board of the Chamber of
Commerce and Industry of Russia, Dr. Sc. (Econ.), Professor. We will never revive political economy as a science if we do not lean on the past of the Russian
economic science, notes Yu.V. Yakutin. Such fundamental studies in political economy as The Course of Political Economy by H.F. von Storch, Summary of Lectures
on National Economy and Public Administration by S.
Yu. Witte and many other studies are the basis that will
help us move forward in the development of the Russian
economic thought.
Aleksandr Vladimirovich Buzgalin, Professor of the
Department of Political Economy at the Faculty of Economics of Lomonosov Moscow State University, Dr. Sc.
(Econ.), highlights that while the neoclassic theory, microeconomics and macroeconomics are undoubtedly
important, they sometimes fail to forecast and interpret
qualitative shifts in economic development. In the
meantime, political economy, as a science, makes it possible to see the essential content-related aspects of
today’s economic processes.

гармоничном социально-ориентированном рыночном
общественном хозяйстве», заключил свое выступление Владислав Михайлович.
Валовой Дмитрий Васильевич, профессор-консультант кафедры экономической теории социальноэкономического факультета Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук затронул вопрос о реабилитации политэкономии как
науки. Кафедры политэкономии начали сокращать
еще в 90-х годах, а на их смену пришел так называемый курс экономикс — облегченный вариант изложения азов науки политэкономии. В свое время еще
Нобелевский лауреат премии по экономике Василий
Леонтьев говорил, что экономикс — это «выкидыш»
экономической науки. Так что мы живем не по науке,
а по «выкидышу», заключил свое выступление Дмитрий Васильевич Валовой.

D.V. Valovoy is giving his speech
Выступает Д.В. Валовой

Якутин Юрий Васильевич, вице-президент ВЭО
России, научный руководитель ЗАО «Издательский
дом «Экономическая газета», научный редактор русской классической библиотеки «Экономика и духовность», президент Академии менеджмента и бизнесадминистрирования, член Правления Торгово-Промышленной Палаты РФ, доктор экономических наук,
профессор. Мы не возродим политическую экономию
как науку, если не будем опираться на прошлое российской экономической науки, отмечает Ю.В. Якутин.
Именно на основе таких фундаментальных исследованиях по политэкономии, как «Курс политической
экономии» А.К. Шторха, «Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве» С.Ю. Витте и многих других исследований, мы сможем двигаться
вперед в развитии российской экономической мысли.
Бузгалин Александр Владимирович, профессор
кафедры политической экономии экономического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, в своем выступлении отмечает, что
неоклассическая теория, микро- и макроэкономика
безусловно важны, но не всегда способны предвидеть
и объяснить качественные сдвиги в экономическом
развитии, а политическая экономика как наука дает
возможность увидеть принципиально важные содержательные аспекты сегодняшних экономических процессов. Созрела необходимость в активизации исследовательской и образовательной деятельности в
области политической экономии, что в свою очередь
даст результаты при выработке «… адекватной для
нашей страны социально-экономической стратегии,

A.A. Porokhovsky is giving his speech
Выступает А.А. Пороховский

It is now highly pressing to push forward research and
educational efforts in the area of political economy,
which will in turn provide results in developing «…an
adequate domestic social and economic strategy, as
well as strategy for developing fundamental education
and education oriented towards social and humanitarian sciences». As a conclusion, Aleksandr Efimovich put
forward his opinion that political economy must be reinstated as a compulsory subject for the students majoring in economics.
Ruslan Soltanovich Dzarasov, Head of the Department of Political Economy at Plekhanov Russian University of Economics, Dr. Sc. (Econ.), also noted that it
is necessary to achieve the return of political economy
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развития фундаментального, социально и гуманитарно ориентированного экономического образования». И в заключение своего выступления Александр Владимирович высказал мнение о том, что политическую экономию необходимо вернуть в число
обязательных дисциплин для студентов экономических специальностей.
Дзарасов Руслан Солтанович, заведующий кафедрой политической экономии Российского экономического Университета имени Г.В. Плеханова, доктор
экономических наук в своем выступлении также отметил, что необходимо добиться возращения политической экономии в учебный процесс, так как
политическая экономия – это не просто органическая
часть, а более того, сама основа полноценного экономического мышления.
Цаголов Георгий Николаевич, публицист, профессор Международного университета в Москве, доктор
экономических наук.
Воейков Михаил Илларионович, заведующий сектором политической экономии Института экономики
РАН, доктор экономических наук, профессор.

to the learning process, since political economy is not
just an organic part, but the very foundation of fullfledged economic thinking.
Georgy Nikolaevich Tsagolov, publicist, Professor of
the International University in Moscow, Dr. Sc. (Econ.).
Mikhail Illarionovich Voeykov, Head of the Political
Economy Sector at the RAS Institute of Economics, Dr.
Sc. (Econ.), Professor.

The Results of
All-Russia Contest of Departments
and Training Programs
ECONOMICS AND MANAGEMENT – 2014
In the festive part of the Forum, First Vice President
of the VEO of Russia Viktor Naumovich Krasilnikov
summarized the results of the All-Russia Contest of
Departments and Training Programs: ECONOMICS AND
MANAGEMENT — 2014.
The contest is organized by the Free Economic Society of Russia together with the International Academy
of Management with the participation of the State
Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation
and under the auspices of the Ekonomicheskaya Gazeta
Publishing House.
The Contest was first held in 2008 in order to perform
an independent assessment of the quality of economic
education in our country and help form an up-to-date
system of training economic and managerial staff in
Russia meeting the best international standards.
The Contest project has the format that was tried last
year for the first time. Expert analysis, assessment and
selection of winners followed two directions in the corresponding nominations: the best departments and the
best training programs.
This year, among the participants of the Contest there
were 94 departments and 19 training programs. The selection procedure performed by the Contest Organizing
Committee and the detailed expert evaluations given
by the Expert Council of the VEO of Russia determined
23 winning departments in 12 nominations and four
training programs. If we look at geography, we will see
that the finalists of the Contest are departments and
programs from different higher educational institutions
from 15 constituent entities of the Russian Federation.
The regional stage of the Contest in Saint Petersburg
was held at a very high and professional level this year.
It is the merit of its organizer, the Interregional Public
Organization of Saint Petersburg and Leningrad Region,
and Sergey Dmitrievich Bodrunov, President of this organization. Besides, the Free Economic Society of
Moscow Region and the Economic Society of the Republic of Tatarstan took active part in the Contest this year.
The Contest Jury decided to include the winning
training programs of the Contest in a prestigious reference book, The Best Training Programs of Innovative
Russia – 2015. This reference book enjoys wide popu-

Итоги
Всероссийского конкурса кафедр
и образовательных программ
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ – 2014»
В торжественной части форума первый вицепрезидент ВЭО России Виктор Наумович Красильников подвел итоги Всероссийского конкурса кафедр
и образовательных программ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ — 2014».
Конкурс организован Вольным экономическим обществом России совместно с Международной Академией менеджмента при участии Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
и поддержке Издательского дома «Экономическая газета».

D.E. Sorokin, D.G. Chernik (from left to right)
Д.Е. Сорокин, Д.Г. Черник (слева направо)

Конкурс впервые был объявлен в 2008 году с целью
проведения независимой оценки качества экономического образования в стране и содействия формированию в России современной системы подготовки
кадров в сфере экономики и управления, соответствующей лучшим международным стандартам.
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larity and is sent to all educational institutions, industry-specific ministries, departments and employers.
Training programs are included in the reference book
under an agreement between the Free Economic Society
of Russia and the National Center for Public Accreditation.
The solemn awarding ceremony began with handing
over the Supreme Award of the VEO of Russia, the Silver Medal, to Algirdas Yuozovich Manyushis, the Dean
of the Higher School of Business and Management of
the International University in Moscow, Chairman of the
Expert Council of the VEO of Russia, Academician of the
International Academy of Management, Dr. Sc. (Econ.),
Professor.

Конкурсный проект проходит в формате, который
был апробирован впервые в прошлом году. Экспертный анализ, оценка и определение победителей осуществлялся по двум направлениям в соответствующих
номинациях: лучшие кафедры и лучшие образовательные программы.
В конкурсе, в этом году приняли участие 94 кафедры и 19 образовательных программ. По результатам отбора оргкомитета конкурса и детальной
экспертизы, которая проведена Экспертным Советом
ВЭО России, победителями признано 23 кафедры
по 12-ти номинациям и 4 образовательные программы. Если смотреть географию, то на финишную
прямую вышли кафедры и программы различных
вузов из 15 субъектов Российской Федерации.
В этом году на очень высоком и профессиональном
уровне был организован региональный этап конкурса в Санкт-Петербурге.
Это заслуга его организатора Межрегиональной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации, лично президента организации Бодрунова Сергея Дмитриевича. Кроме того, в
конкурсе в этом году приняли активное участие:
Вольное экономическое общество Московской области, Экономическое общество Республики Татарстан.

G.Kh. Popov, V.N. Krasilnikov, R.S. Grinberg (from left to right)
Г.Х. Попов, В.Н. Красильников, Р.С. Гринберг (слева направо)

Algirdas Yuozovich was awarded for his long and fruitful work for the Free Economic Society of Russia, great
contribution to its activities, for his active personal participation in the implementation of projects and programs on the social and economic development of the
Russian Federation, for his effective scientific and pedagogical activities on training highly skilled professionals.
President of the VEO of Russia, President of the International University in Moscow, Advisor to the Mayor
of Moscow, RANS Academician, Dr. Sc. (Econ.), Professor
Gavriil Kharitonovich Popov and Chairman of the Contest Jury, Vice President of the VEO of Russia, Director
of the RAS Institute of Economics, RAS Corresponding
Member, Dr. Sc. (Econ.), Professor Ruslan Semyonovich
Grinberg addressed their welcome speeches to the
Contest participants.
The culmination of the Forum and the final stage of
the Contest project was a solemn ceremony of awarding
the winners of the All-Russia Contest of Departments
and Training Programs: Economics and Management —
2014. Awards for the winners were handed over by G.
Kh. Popov and R. S. Grinberg.
Information on the All-Russia Contest of Departments and Training Programs: Economics and Management — 2014 and its winners placed in mass media and
industry-specific web resources and also sent to the
Ministry of Science and Education of the Russian Federation, Federal Education and Science Supervision
Agency, heads of administrations of the constituent entities of the Russian Federation, regional ministries and
departments of education and other interested organizations.

Awarding A.Y. Manyushis with the Silver Medal of the VEO of Russia
Вручение А.Ю. Манюшису Серебряной медали ВЭО России

Жюри конкурса приняло решение включить в престижный справочник «Лучшие образовательные
программы инновационной России 2015 года»
образовательные программы, которые победили в
конкурсе. Этот справочник имеет широкую известность и направляется во все образовательные организации, профильные министерства, ведомства и
работодателям. Включение образовательных программ в сборник осуществляется в рамках соглашения между Вольным экономическим обществом
России и Национальным центром общественно-профессиональной аккредитации.
С приветствиями к участникам конкурса выступили Президент ВЭО России, Президент Международного университета в Москве, советник Мэра Москвы,
академик РАЕН, доктор экономических наук, профессор Попов Гавриил Харитонович и Председатель
жюри конкурса, вице-президент ВЭО России, директор Института экономики РАН, член-корреспондент
РАН, доктор экономических наук, профессор Гринберг Руслан Семенович.
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Торжественная часть Форума, посвященная награждениям, началась с вручения высшей награды ВЭО
России – Серебряной медали Манюшису Альгирдасу Юозовичу, декану Высшей школы бизнеса и менеджмента Международного университета в Москве,
председателю экспертного Совета ВЭО России, академику Международной Академии менеджмента, доктору экономических наук, профессору. Альгирдас
Юозович награжден за многолетнюю и плодотворную
работу в Вольном экономическом обществе России,
большой вклад в его деятельность, за активное личное участие в реализации проектов и программ в
области социально-экономического развития Российской Федерации, за эффективную научную и педагогическую деятельность по подготовке высококвалифицированных специалистов.
Кульминацией форума и итоговым мероприятием
конкурсного проекта стала торжественная церемония
награждения победителей Всероссийского конкурса
кафедр и образовательных программ «Экономика и
управление — 2014». Награды победителям конкурса вручали Г.Х. Попов и Р.С. Гринберг.
Информация о Всероссийском конкурсе кафедр и
образовательных программ «Экономика и управление
– 2014» и победителях размещена в средствах массовой информации и на профильных web-ресурсах,
а также направлена в Министерство образования
науки РФ, Рособрнадзор, руководителям администраций Субъектов Российской Федерации, региональные
Министерства и департаменты образования и другие
заинтересованные организации.

Winners of the Contest of Departments
Nomination: Bookkeeping, Analysis and Audit
Department: Bookkeeping and Audit.
Volgograd State Agricultural University.
Rector: Aleksey Semyonovich Ovchinnikov, Dr. Sc.
(Agriculture), Professor, RAS Corresponding Member,
RANH Corresponding Member, MAEL Academician.
Dean of Faculty: Natalya Nikolaevna Balashova, Dr.
Sc. (Econ.), Professor.
Head of Department: Natalya Nikolaevna Balashova,
Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Awarding Deputy Head of Departments of economy of business
of I.I. Polzunov Altai State Technical University O.V. Melnikova
Награждается О.В. Мельникова, заместитель зав. кафедры
экономики предпринимательства Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова

Победители конкурса кафедр
в номинации
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Кафедра «Бухгалтерский учет и аудит».
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет».
Ректор Овчинников Алексей Семенович, д. с.-х. н,
профессор, член-корреспондент РАН, член-корреспондент РАЕ, академик МАЭП.
Декан факультета Балашова Наталья Николаевна,
д.э.н., профессор.
Заведующая кафедрой Балашова Наталья Николаевна, д.э.н., профессор.

Department: Financial Accounting.
Kazan (Volga Region) Federal University.
Rector: Ilshat Rafkatovich Gafurov, Dr. Sc. (Econ.),
Professor.
Director of Institute: Nailya Gumerovna Bagautdinova, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
Head of Department: Lidiya Ivanovna Kulikova, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.
Department: Economic Analysis and Audit.
Voronezh State University.
Rector: Dmitry Aleksandrovich Endovitsky, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.
Dean of Faculty: Pavel Anatolyevich Kanapukhin, Dr.
Sc. (Econ.), Associate Professor.
Head of Department: Larisa Sergeevna Korobeynikova, Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor.

Кафедра финансового учета.
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
Ректор Гафуров Ильшат Рафкатович, д.э.н., профессор.
Директор института Багаутдинова Наиля Гумеровна, д.э.н., профессор.
Заведующая кафедрой Куликова Лидия Ивановна,
д.э.н., профессор.

Department: Bookkeeping, Analysis and Audit.
Saint Petersburg State University of Economics.
Rector: Igor Anatolyevich Maksimtsev, Dr. Sc. (Econ.),
Professor.
Dean of Faculty: Veronika Georgievna Shubaeva, Dr.
Sc. (Econ.), Professor.
Head of Department: Mikhail Alekseevich Osipov, Dr.
Sc. (Econ.), Professor.

Кафедра экономического анализа и аудита.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет».
Ректор Ендовицкий Дмитрий Александрович, д.э.н.,
профессор.
Декан факультета Канапухин Павел Анатольевич,
д.э.н., доцент.
Заведующая кафедрой Коробейникова Лариса Сергеевна, к.э.н., доцент.
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Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет».
Ректор Максимцев Игорь Анатольевич, д.э.н., профессор.
Декан факультета Шубаева Вероника Георгиевна,
д.э.н., профессор.
Заведующий кафедрой Осипов Михаил Алексеевич,
д.э.н., профессор.

Nomination: Foreign Economic Activity
Department: Economic Theory and International
Relations.
Penza State University.
Rector: Aleksandr Dmitrievich Gulyakov, Cand. Sc.
(Law), Associate Professor.
Dean of Faculty: Viktor Mikhaylovich Volodin, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.
Head of Department: Sergey Mikhaylovich Vasin, Dr.
Sc. (Econ.), Professor.

в номинации
«Внешнеэкономическая деятельность»
Кафедра «Экономическая теория и международные отношения».
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет».
Ректор Гуляков Александр Дмитриевич, к.ю.н., доцент.
Декан факультета Володин Виктор Михайлович,
д.э.н., профессор.
Заведующий кафедрой Васин Сергей Михайлович,
д.э.н., профессор.

Nomination: State and Municipal Administration
Department: Management and Governmental and
Municipal Management.
Saint Petersburg University of Management and Economics.
Rector: Oleg Grigoryevich Smeshko, Dr. Sc. (Econ.),
Associate Professor.
Director of Institute: Oleg Viktorovich Burgonov, Dr.
Sc. (Econ.), Professor.
Head of Department: Elena Viktorovna Ushakova,
Cand. Sc. (Econ.).

в номинации
«Государственное и муниципальное управление»
Кафедра менеджмента и государственного и муниципального управления.
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики».
Ректор Смешко Олег Григорьевич, д.э.н., доцент.
Директор института Бургонов Олег Викторович,
д.э.н., профессор.
Заведующая кафедрой Ушакова Елена Викторовна,
к.э.н.
в номинации «Логистика»
Кафедра Логистики и торговой политики.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет».
Ректор Максимцев Игорь Анатольевич, д.э.н., профессор.
Декан факультета Малевич Юлия Валерьевна,
д.э.н., профессор.
Заведующий кафедрой Щербаков Владимир Васильевич, д.э.н., профессор.

Awarding Vice-Rector for scientific work of Saint Petersburg
University of Management and Economics G.A. Kostin
Награждается Г.А. Костин, проректор по научной работе
Санкт-Петербургского университета управления и экономики

Nomination: Logistics
Department: Logistics and Trade Policy.
Saint Petersburg State University of Economics.
Rector: Igor Anatolyevich Maksimtsev, Dr. Sc. (Econ.),
Professor.
Dean of Faculty: Yuliya Valeryevna Malevich, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.
Head of Department: Vladimir Vasilyevich
Shcherbakov, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

в номинации
«Макроэкономика, экономическая политика,
государственное регулирование экономики»
Кафедра экономики.
ФГОУ ВПО «Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова».
Ректор Наумов Александр Рудольфович, к.хим.н.,
доцент.
Директор института Грабова Ольга Николаевна,
д.э.н., профессор.
Заведующий кафедрой Чекмарев Василий Владимирович, д.э.н., профессор.

Nomination: Macroeconomics, Economic Policy,
State Economic Regulation
Department: Economics.
Nekrasov Kostroma State University.
Rector: Aleksandr Rudolfovich Naumov, Cand. Sc.
(Chemistry), Associate Professor.

Кафедра «Политической экономии и мирового
глобального хозяйства».
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина».
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Director of Institute: Olga Nikolaevna Grabova, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.
Head of Department: Vasily Vladimirovich Chekmarev,
Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Ректор Юрьев Владислав Михайлович, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ.
Директор института Карпунина Евгения Константиновна, д.э.н., профессор.
Заведующий кафедрой Мамонтов Владимир Дмитриевич, д.э.н., профессор.

Department: Political Economy and World Global
Economy.
FTambov State University named after G.R. Derzhavin.
Rector: Vladislav Mikhaylovich Yuryev, Dr. Sc. (Econ.),
Professor, RF Honored Scientist.
Director of Institute: Evgeniya Konstantinovna
Karpunina, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
Head of Department: Vladimir Dmitrievich Mamontov,
Dr. Sc. (Econ.), Professor.

в номинации «Менеджмент»
Кафедра Инновационного менеджмента и предпринимательства.
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)».
Ректор Альбеков Адам Умарович, д.э.н., профессор.
Декан факультета Суржиков Михаил Андреевич,
д.э.н., доцент.
Заведующий кафедрой Джуха Владимир Михайлович, д.э.н., профессор.

Nomination: Management
Department: Innovative Management and Entrepreneurship.
Rostov State University of Economics.
Rector: Adam Umarovich Albekov, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
Dean of Faculty: Mikhail Andreevich Surzhikov, Dr. Sc.
(Econ.), Associate Professor.
Head of Department: Vladimir Mikhaylovich Dzhukha,
Dr. Sc. (Econ.), Professor.
Department: Economics and Management.
Vladivostok State University of Economics and Service.
Rector: Gennady Innokentyevich Lazarev, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.
Head of Department: Tatyana Valeryevna Terentyeva,
Dr. Sc. (Econ.), Associate Professor.
Department: Economics and Management.
Caucasus Peoples Friendship Institute.
Rector: Tatyana Sergeevna Ledovich, Dr. Sc. (Econ.),
Professor.
Dean of Faculty: Boris Kaz-Girevich Tebiev, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.
Head of Department: Irina Valerianovna Kryuchkova,
Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor.

Awarding R.M. Nureev
Награждается Р.М. Нуреев

Кафедра экономики и менеджмента.
ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный
университет экономики и сервиса».
Ректор Лазарев Геннадий Иннокентьевич, д.э.н.,
профессор.
Заведующая кафедрой Терентьева Татьяна Валерьевна, д.э.н., доцент.

Department: Economics, Management and Business.
Moscow State Regional Institute of Humanities.
Rector: Nadiya Gennadyevna Yusupova, Dr. Sc.
(Philology), Associate Professor.
Dean of Faculty: Iren Robertovna Kornysheva, Cand.
Sc. (Philology), Associate Professor.
Head of Department: Nadezhda Alekseevna Kamenskikh, Cand. Sc. (Econ.).

Кафедра экономики и менеджмента.
ННОУ ВПО «Институт Дружбы народов Кавказа».
Ректор Ледович Татьяна Сергеевна, д.э.н., профессор.
Декан факультета Тебиев Борис Каз-Гиреевич,
д.э.н., профессор.
Заведующая кафедрой Крючкова Ирина Валериановна, к.э.н., доцент.

Nomination: Taxes and Taxation
Department: Bookkeeping and Taxation.
State University – Education-Science-Production
Complex.
Rector: Olga Vasilyevna Pilipenko, Dr. Sc. (Engineering), Professor, Honored Worker of Higher Professional
Education of the Russian Federation.
Dean of Faculty: Marina Vladimirovna Vasilyeva, Dr.
Sc. (Econ.), Associate Professor.
Head of Department: Lyudmila Vladimirovna Popova,
Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Кафедра экономики, управления и бизнеса.
ГОУ ВО Московской области «Московский государственный областной гуманитарный институт».
Ректор Юсупова Надия Геннадьевна, д.филол. н.,
доцент.
Декан факультета Корнышева Ирэн Робертовна,
к.филос.н., доцент.
Заведующая кафедрой Каменских Надежда Алексеевна, к.э.н.
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Nomination: Innovation Management

в номинации «Налоги и налогообложение»

Department: Organization Administration.
Moscow Region State University.
Rector: Pavel Nikolaevich Khromenkov, Cand. Sc.
(Philology), Professor.
Director of Institute: Lyudmila Ivanovna Chistokhodova, Cand. Sc. (Econ.), Dr. Sc. (Ed.), Professor.
Dean of Faculty: Irina Mikhaylovna Zhurakhovskaya,
Cand. Sc. (Econ.), Professor.
Head of Department: Tatyana Ivanovna Vlasova, Cand.
Sc. (Econ.), Professor.

Кафедра «Бухгалтерский учет и налогообложение».
ФГБОУ ВПО «Государственный университет —
учебно-научно-производственный комплекс».
Ректор Пилипенко Ольга Васильевна, д. техн.н.,
профессор, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.
Декан факультета Васильева Марина Владимировна, д.э.н., доцент.
Заведующая кафедрой Попова Людмила Владимировна, д.э.н., профессор.

Department: Economics and Company Management.
Saint Petersburg State University of Economics.
Rector: Igor Anatolyevich Maksimtsev, Dr. Sc. (Econ.),
Professor.
Dean of Faculty: Evgeny Yuryevich Suslov, Cand. Sc.
(Econ.), Associate Professor.
Head of Department: Aleksandr Evseevich Karlik, Dr.
Sc. (Econ.), Professor, RF Honored Scientist.

в номинации «Управление инновациями»
Кафедра «Управление организацией».
ГОУ ВПО Московский государственный областной
университет.
Ректор Хроменков Павел Николаевич, к.филол.н.,
профессор.
Директор института Чистоходова Людмила Ивановна, к.э.н., д.пед.н.,профессор.
Декан факультета Жураховская Ирина Михайловна,
к.э.н., профессор.
Заведующая кафедрой Власова Татьяна Ивановна,
к.э.н., профессор.

Nomination: Finance, Monetary Circulation and Credit
Department: Finance and Monetary Circulation.
Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University.
Rector: Andrey Ivanovich Rudskoy, Dr. Sc. (Engineering), Professor, RAS Corresponding Member.
Director of Institute: Valery Aleksandrovich Leventsov, Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor.
Head of Department: Dmitry Grigoryevich Rodionov,
Dr. Sc. (Econ.), Professor.
Nomination:
Economics and Industrial Management
Department: Industrial Management.
National University of Science and Technology MISIS
Rector: Alevtina Anatolyevna Chernikova, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.
Director of Institute: Vladimir Andreevich Romenets,
Dr. Sc. (Engineering), Professor.
Head of Department: Yury Yuryevich Kostyukhin,
Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor, Professor.

Awarding A.E. Karlik
Награждается А.Е. Карлик

Кафедра Экономики и управления предприятиями.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет».
Ректор Максимцев Игорь Анатольевич, д.э.н., профессор.
Декан факультета Суслов Евгений Юрьевич, к.э.н.,
доцент.
Заведующий кафедрой Карлик Александр Евсеевич, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации.

Department: Economics and Production Organization.
Kazan State Power Engineering University.
Rector: Edvard Yunusovich Abdullazyanov, Cand. Sc.
(Engineering), Associate Professor.
Director of Institute: Yury Nikolaevich Smirnov, Cand.
Sc. (Physics and Mathematics), Associate Professor.
Head of Department: Irina Gareevna Akhmetova,
Cand. Sc. (Engineering), Associate Professor.

в номинации
«Финансы, денежное обращение и кредит»

Nomination: Economics and Business
Operations Management

Кафедра финансов и денежного обращения.
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого».
Ректор Рудской Андрей Иванович, д.техн.н., профессор, член-корреспондент РАН.
Директор института Левенцов Валерий Александрович, к.э.н., доцент.
Заведующий кафедрой Родионов Дмитрий Григорьевич, д.э.н., профессор.

Department: Business Economics.
I.I. Polzunov Altai State Technical University.
Director: Gennady Valentinovich Leonov, Dr. Sc.
(Eng.), Professor.
Dean: Larisa Grigoryevna Milyaeva, Dr. Sc. (Econ.)
Professor.
Head of Department: Larisa Grigoryevna Milyaeva, Dr.
Sc. (Econ.), Professor.
23

econom-57-2-2015_econom 57 10.09.2015 17:35 Page 24

Nomination: Economic Theory

в номинации
«Экономика и управление производством»

Department: Economic Theory.
National University of Science and Technology MISIS.
Rector: Alevtina Anatolyevna Chernikova, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.
Director of Institute: Vladimir Andreevich Romenets,
Dr. Sc. (Engineering), Professor.
Head of Department: Aleksandra Fyodorovna
Leshchinskaya, Dr. Sc. (Econ.), Associate Professor.

Кафедра Промышленного менеджмента.
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».
Ректор Черникова Алевтина Анатольевна, д.э.н.,
профессор.
Директор института Роменец Владимир Андреевич,
д.техн.н., профессор.
Заведующий кафедрой Костюхин Юрий Юрьевич,
к.э.н., доцент, профессор.

Department: Economic Theory.
Financial University under the Government of the
Russian Federation.
Rector: Mikhail Abdurakhmanovich Eskindarov, Dr. Sc.
(Econ.), Professor, RF Honored Scientist.
Head of Department: Rustem Makhmutovich Nureev,
Dr. Sc. (Econ.), Professor, RF Honored Worker of Higher
School.

Кафедра «Экономика и организация производства».
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет».
Ректор Абдуллазянов Эдвард Юнусович, к.техн.н.,
доцент.
Директор института Смирнов Юрий Николаевич,
к.ф-м.н., доцент.
Заведующая кафедрой Ахметова Ирина Гареевна,
к.техн.н., доцент.
в номинации «Экономика и управление
предпринимательской деятельностью»
Кафедра экономики предпринимательства.
Бийский технологический институт (филиал)
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова».
Ректор Леонов Геннадий Валентинович, д.техн.н.,
профессор.
Декан факультета Миляева Лариса Григорьевна,
д.э.н., профессор.
Заведующая кафедрой Миляева Лариса Григорьевна, д.э.н., профессор.

Awarding A.F. Lechinskaya
Награждается А.Ф. Лещинская

Department: Economic Theory.
Dagestan State Technical University.
Rector: Tagir Abdurashitovich Ismailov, Dr. Sc. (Engineering), Professor.
Dean of Faculty: Ammakadi Rabadanovich Rabadanov,
Dr. Sc. (Econ.), Associate Professor.
Head of Department: Shani Tagirovna Ismailova, Dr.
Sc. (Econ.), Professor.

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

Winners of the Contest
of Training Programs
Main training program of higher education —
bachelor-level program, specialty 38.03.04: State
and Municipal Management, profile: State and Municipal Service.
North-Caucasus Federal University.
Rector: Alina Afakoevna Levitskaya, Cand. Sc. (Philology), Associate Professor.
Director of Institute: Lev Isakovich Ushvitsky, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.
Department: State and Municipal Management.
Head of Department: Svetlana Nikolaevna Kalyugina,
Dr. Sc. (Econ.), Associate Professor.

Кафедра «Экономическая теория».
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
Ректор Эскиндаров Михаил Абдурахманович, д.э.н.,
профессор Заслуженный деятель науки Российской
Федерации.
Заведующий кафедрой Нуреев Рустем Махмутович,
д.э.н., профессор, Заслуженный работник Высшей
школы РФ.
Кафедра «Экономическая теория».
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет».
Ректор Исмаилов Тагир Абдурашидович, д.техн.н.,
профессор.
Декан факультета Рабаданов Аммакади Рабаданович, д.э.н., доцент.
Заведующая кафедрой Исмаилова Шани Тагировна,
д.э.н., профессор.

Main training program of higher education — master-level program, specialty 27.04.05: Innovation
Theory, profile: Innovation Process Management.
Platov South-Russian State Polytechnic University.
Rector: Vladimir Grigoryevich Peredery, Dr. Sc. (Engineering), Professor.
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Dean of Faculty: Evgeny Borisovich Kolbachev, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.
Department: Industrial and Innovation Management
Head of Department: Evgeny Borisovich Kolbachev,
Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Победители конкурса
образовательных программ
Основная образовательная программа высшего
образования — программа подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление», профиль «Государственная и муниципальная служба».
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет».
Ректор Левитская Алина Афакоевна, к. филол. н.
доцент.
Директор института Ушвицкий Лев Исакович, д.э.н.,
профессор.
Кафедра государственного и муниципального
управления.
Заведующая кафедрой Калюгина Светлана Николаевна, д.э.н., доцент.

Main training program of higher education — master-level program, specialty 38.04.01: Economics,
profile: Financial Analyst: Investments, Credit Solvency, Risks.
Voronezh State University.
Rector: Dmitry Aleksandrovich Endovitsky, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.
Dean of Faculty: Pavel Anatolyevich Kanapukhin, Dr.
Sc. (Econ.), Associate Professor.
Department: Economic Analysis and Audit.
Head of Department: Larisa Sergeevna Korobeynikova,
Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor.

Основная образовательная программа высшего
образования — программа подготовки магистров
по направлению 27.04.05 «Инноватика», профиль «Управление инновационными процессами».
ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ) имени М.И.
Платова».
Ректор Передерий Владимир Григорьевич, д. техн.
н., профессор.
Декан факультета Колбачев Евгений Борисович,
д.э.н., профессор.
Кафедра Производственный и инновационный менеджмент.
Заведующий кафедрой Колбачев Евгений Борисович, д.э.н., профессор.

Awarding Professor of Department: Bookkeeping and Taxation of the
State University – Education-Science-Production Complex B.G. Maslov
Награждается Б.Г. Маслов, профессор кафедры Бухгалтерский
учет и налогообложение Государственного университета –
учебно-научно-производственного комплекса

Основная образовательная программа высшего
образования — программа подготовки магистров
по направлению 38.04.01 «Экономика», профиль
«Финансовый аналитик: инвестиции, кредитоспособность, риски».
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет».
Ректор Ендовицкий Дмитрий Александрович, д.э.н.,
профессор.
Декан факультета Канапухин Павел Анатольевич,
д.э.н., доцент.
Кафедра экономического анализа и аудита.
Заведующая кафедрой Коробейникова Лариса Сергеевна, к.э.н., доцент.

Main training program of higher education — master-level program, specialty 38.04.02: Management,
profile: Innovation Management.
Saint Petersburg State University of Economics.
Rector: Igor Anatolyevich Maksimtsev, Dr. Sc. (Econ.),
Professor.
Director of Institute: Tatyana Geltsevna Tumarova,
Cand. Sc. (Econ.), Professor.
Department: Economics and Company Management.
Head of Department: Aleksandr Evseevich Karlik, Dr.
Sc. (Econ.), Professor, RF Honored Scientist.

Special Awards of the Contest

Основная образовательная программа высшего
образования — программа подготовки магистров
по направлению 38.04.02 «Менеджмент», профиль «Инновационный менеджмент».
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет».
Ректор Максимцев Игорь Анатольевич, д.э.н., профессор.
Директор института Тумарова Татьяна Гельцевна,
к.э.н., профессор.
Кафедра Экономики и управления предприятиями.
Заведующий кафедрой Карлик Александр Евсеевич, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации.

DIPLOMA
for significant contribution to the development
of innovative training programs in economics
and management and effective management
of activities on training highly
competent specialists is awarded to:
Igor Anatolyevich Maksimtsev, Rector of Saint Petersburg State University of Economics, Dr. Sc. (Econ.),
Professor.
Dmitry Aleksandrovich Endovitsky, Rector of
Voronezh State University, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
Vladislav Mikhaylovich Yuryev, Rector of Tambov
State University named after G.R. Derzhavin, RF Honored Scientist, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
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DIPLOMA
for special achievements
in economic education is awarded to:
Aleksandr Evseevich Karlik, Head of Department:
Economics and Company Management at Saint Petersburg State University of Economics, RF Honored Scientist, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
Lyudmila Vladimirovna Popova, Head of Department: Bookkeeping and Taxation at State University –
Education-Science-Production Complex, Dr. Sc. (Econ.),
Professor.
DIPLOMA
for sustainably high performance results
is awarded to:

Awarding Director of Institute of Economy of the Tambov State
University named after G. R. Derzhavin E.K. Karpunina
Награждается Е.К. Карпунина, директор Института
экономики Тамбовского государственного университета
имени Г.Р. Державина

Department: Economic Theory.
National University of Science and Technology MISIS
Rector: Alevtina Anatolyevna Chernikova, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.
Director of Institute: Vladimir Andreevich Romenets,
Dr. Sc. (Engineering), Professor.
Head of Department: Aleksandra Fyodorovna
Leshchinskaya, Dr. Sc. (Econ.), Associate Professor.

Специальные награды конкурса
Дипломом за весомый вклад в развитие
инновационных образовательных программ
в области экономики и управления
и эффективное руководство деятельностью по
подготовке высококвалифицированных
специалистов награждены:

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

Максимцев Игорь Анатольевич, ректор ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет», д.э.н., профессор.
Ендовицкий Дмитрий Александрович, ректор
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», д.э.н., профессор.
Юрьев Владислав Михайлович, ректор ФГБОУ ВПО
«Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина», заслуженный деятель науки РФ,
д.э.н., профессор.

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

Дипломом за особые достижения в области экономического образования награждены:

Department: Bookkeeping and Taxation.
State University – Education-Science-Production
Complex.
Rector: Olga Vasilyevna Pilipenko, Dr. Sc. (Engineering), Professor, Honored Worker of Higher Professional
Education of the Russian Federation.
Dean of Faculty: Marina Vladimirovna Vasilyeva, Dr.
Sc. (Econ.), Associate Professor.
Head of Department: Lyudmila Vladimirovna Popova,
Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Карлик Александр Евсеевич, заведующий кафедрой Экономики и управления предприятиями ФГБОУ
ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», заслуженный деятель науки РФ,
д.э.н., профессор.
Попова Людмила Владимировна, заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет и налогообложение»
ФГБОУ ВПО «Государственный университет — учебнонаучно-производственный комплекс», д.э.н., профессор.
Дипломом за стабильные высокие результаты
деятельности награждены:

Special awards from
Ekonomicheskaya Gazeta
Publishing House

Кафедра Экономической теории ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС».
Кафедра Промышленного менеджмента ФГАОУ
ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».

Diploma for high-quality training process organization and active scientific work is awarded to
Department: Financial Accounting of the Kazan (Volga
Region) Federal University.
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Diploma for practice-oriented approach to training
students and high publishing activity is awarded to
Department: Economic Analysis and Audit of the
Voronezh State University.

Кафедра экономики предпринимательства Бийского технологического института (филиала) ФГБОУ
ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова».
Кафедра «Бухгалтерский учет и налогообложение» ФГБОУ ВПО «Государственный университет —
учебно-научно-производственный комплекс».

Diploma for successful involvement of students
in research work, focus on regional problems and
close connection with real economy is awarded to
Department: Management and Governmental and
Municipal Management of the Saint Petersburg University of Management and Economics.

Специальные награды Издательского
дома «Экономическая газета»
Дипломом за высокое качество организации
образовательного процесса и активную научную
деятельность награждена Кафедра финансового
учета ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
Дипломом за практико-ориентированный подход к обучению студентов и высокую публикационную активность награждена Кафедра экономического анализа и аудита ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет».
Дипломом за успешное привлечение студентов
к научной работе, ориентированность на региональную проблематику и тесную связь с реальной
экономикой награждена Кафедра менеджмента и
государственного и муниципального управления
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики».

Awarding Vice-Rector for scientific work of the Rostov State
University of Economics L.N. Usenko
Награждается Л.Н. Усенко, проректор по научной работе
Ростовского государственного экономического университета

Дипломом за разработку деловых игр на основе
имитационного моделирования и проведение
большого объема научно-исследовательских работ
награждена Кафедра Экономики и управления
предприятиями ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет».

Diploma for developing business games on the
basis of simulation modeling and performing a big
scope of research work is awarded to Department:
Economics and Company Management of the Saint Petersburg State University of Economics.
Diploma for active use of up-to-date methods in
training and high quality training of top-qualification teaching staff is awarded to Department: Economics of the Nekrasov Kostroma State University.

Дипломом за активное использование современных методов в обучении и отличное качество
подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации награждена Кафедра экономики ФГОУ ВПО «Костромской государственный
университет имени Н.А. Некрасова».
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NEWS FROM:

НОВОСТИ:

 VEO of Russia

 ВЭО России

Abalkin Readings at Plekhanov
Russian University of Economics
Timed to the 85th anniversary of L. I. Abalkin
Абалкинские чтения в РЭУ им. Г.В. Плеханова
к 85-летию Л.И. Абалкина

26 мая 2015 года в Российском экономическом
университете им. Г.В. Плеханова (РЭУ им. Г.В. Плеханова) прошли Абалкинские чтения по теме: «Векторы
смены экономического курса».
Мероприятие было организовано РЭУ им. Г.В. Плеханова совместно с Вольным экономическим обществом России и Российской академией наук.
Вел Пленарное заседание — ректор РЭУ имени
Г.В. Плеханова В.И. Гришин. Во вступительном слове
он отметил, что Л.И. Абалкин является знаковой фигурой для университета и как её выпускник, и как учёный, и как человек, повлиявший на становление и
развитие нескольких поколений российских экономистов. Также В.И. Гришин призвал присутствующих
вспомнить Абалкина не только с научной, но и с человеческой точки зрения.
Пленарное заседание продолжил член Комитета
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и
делам Севера Н.И. Рыжков. В своем выступлении он
подчеркнул, что Л.И. Абалкин известен как экономист, политик, но недооценен как большой мыслитель
и философ, который намного раньше своих коллег
был обеспокоен тем, что России нужна национальная
идея для успешного развития её будущих поколений.

On May 26, 2015, the Plekhanov Russian University
of Economics hosted Abalkin Readings on the topic:
Vectors of Economic Course Change.
The event was organized by the Plekhanov Russian
University of Economics together with the Free Economic Society of Russia and the Russian Academy of
Sciences.
Rector of the Plekhanov Russian University of Economics V. I. Grishin chaired the Plenary Session. In his
introductory speech, he noted that L. I. Abalkin was an
iconic figure for the university as its alumnus, scientist
and a person who had influenced the establishment and
development of several generations of Russian economists. Besides, V. I. Grishin asked the participants to
recall Mr. Abalkin not only from the scientific, but also
from the human point of view.
The Plenary Session was continued by Member of the
Council of the Federation Committee on the Federal
Structure, Regional Policies, Local Self-Governance and
Affairs of the North N.I. Ryzhkov. He emphasized in his
speech that L. I. Abalkin was famous as an economist,
politician, but underappreciated as a great thinker and
philosopher who had been worried much earlier than
his colleagues about a national idea for Russia needed
for the successful development of its future generations.
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The discussion was continued by Dr. Sc. (Econ.), Professor, Head of the Economic Theory School of Sciences
at the Plekhanov Russian University of Economics
G.P. Zhuravleva who recalled Mr. Abalkin as a hard, but
noble superior, a person who had rapidly made his scientific career.
In addition, she quoted a statement by N.A. Berdyaev
about the inability to value «even our great people»
and suggested considering the establishment of
Abalkin Committee to reward Russian scientists.
Member of the Board of the VEO of Russia, Chairman
of the Council of the Federation Budget and Financial
Markets Committee, Dr. Sc. (Econ.) S.N. Ryabukhin analyzed a number of current economic problems in Russia. In his opinion, finding a successful solution to
them is often impeded due to the absence of one of the
Abalkin’s principles: determining the sustainability and
reliability of any system by its weak links.
RAS Academician, Director of the Institute of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of
Sciences A.I. Tatarkin, when recalling the books written
by Abalkin as early as in the 1970-1980s, noted the relevance of many of his ideas and suggested coming back
to them and putting them into practice.
Other participants of the Abalkin Readings were as
follows:
S.D. Bodrunov — Vice President of VEO of Russia, Director of the Vitte Institute of New Industrial Development, President of the Interregional Public
Organization of the VEO of Russia in Saint Petersburg
and Leningrad Region, Executive Secretary of the Industrial Council of Saint Petersburg established by the Government of Saint Petersburg, First Vice President of the
Union of Industrialists and Entrepreneurs of Saint Petersburg, Dr.Sc.(Econ.), Professor.
R.S. Golov — Member of the Board of VEO of Russia,
Director of the Institute of Management, Economics
and Social Technologies of the Federal State Educational Budget Institution of Higher Professional Education MATI – Russian State Technological University
n. a. K. E. Tsiolkovsky, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
V.L. Makarov — Director of the Central Economics
and Mathematics Institute of RAS, RAS Academician.
V.I. Maevsky — Head of the Center for Macroeconomic Strategy of the RAS Institute of Economics, RAS
Academician.
A.V. Orlov — Dr. Sc. (Econ.), Professor of the Department of Public and Municipal Administration at the
Plekhanov Russian University of Economics.
V.M. Polterovich — President of the New Economic
Association, Head of the Laboratory of Mathematical
Economics at the Central Economics and Mathematics
Institute of RAS, RAS Academician.
B.N. Porfiryev — Member of the Board of the VEO of
Russia, Deputy Director of the RAS Institute of Economical Prediction, RAS Corresponding Member, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.
K.S. Teteryatnikov — Director General of LLC Group
of Independent Consultants, Cand. Sc. (Law), Corresponding Member of the International Academy of Management.
N.N. Tyutyuryukov — Professor of the Department
of Taxes and Taxation at the Financial University under
the Government of the Russian Federation, Dr. Sc. (Econ.)
and others.

Дискуссию продолжила д.э.н., профессор, руководитель НШ «Экономическая теория» РЭУ Г.П. Журавлева, которая вспомнила Абалкина как строгого, но
благородного руководителя, человека, стремительно
сделавшего научную карьеру. Кроме того, она напомнила собравшимся слова Н.А. Бердяева о неумении
ценить «даже великих своих людей» и предложила
подумать об учреждении Абалкинского комитета для
поощрения российских ученых.
Член Правления ВЭО России, Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам, д.э.н. С.Н. Рябухин проанализировал ряд
нынешних российских экономических проблем. По
его мнению, их успешному разрешению зачастую не
хватает одного из принципов Абалкина — устойчивость и надежность любой системы определять по её
слабым звеньям.
Академик РАН, директор Института экономики
Уральского отделения РАН А.И. Татаркин, вспоминая
книги написанные Абалкиным еще в 70-80-ых гг., отметил актуальность многих его идей и призвал вернуться к ним и применить на практике.
Также на Абалкинских чтениях выступили:
С.Д. Бодрунов — вице-президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития
им. С.Ю.Витте (ИНИР), президент Межрегиональной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации ВЭО России, ответственный
секретарь Промышленного совета при Губернаторе
Санкт-Петербурга, первый вице-президент Союза
промышленников и предпринимателей г. Санкт-Петербурга, д.э.н., профессор.
Р.С. Голов — член Правления ВЭО России, директор Института менеджмента, экономики и социальных
технологий ФГБОУ ВПО «МАТИ – Российский государственный технологический университет имени
К.Э. Циолковского», доктор экономических наук, профессор.
В.Л. Макаров — директор Центрального экономико-математического института РАН, академик РАН.
В.И. Маевский — руководитель Центра макроэкономической стратегии Института экономики РАН,
академик РАН.
А.В. Орлов — д.э.н., профессор Кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им.
Г.В. Плеханова.
В.М. Полтерович — президент Новой экономической ассоциации, заведующий Лабораторией математической экономики ЦЭМИ РАН, академик РАН.
Б.Н. Порфирьев — член Правления ВЭО России,
заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н, профессор.
К.С. Тетерятников — генеральный директор ООО
«Группа независимых консультантов», кандидат юридических наук, член-корреспондент Международной
академии менеджмента.
Н.Н. Тютюрюков — профессор кафедры Налоги и
налогообложения ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве РФ», д.э.н.
и другие.

The Collection of Articles will be published following
the Abalkin Readings results.

По итогам Абалкинских чтений будет издан Сборник статей.

The information is provided by the Plekhanov Russian
University of Economics.

Информация предоставлена РЭУ им. Г.В. Плеханова
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All-Russia Conference
Innovative Industrial Development as a Basis for Technological Leadership and National Security of Russia
Всероссийская конференция
«Инновационное развитие промышленности как основа технологического
лидерства и национальной безопасности России»

On May 20, 2015, the Fireplace Hall of the House of
Economist hosted All-Russia Conference Innovative Industrial Development as a Basis for Technological Leadership and National Security of Russia. The Conference
was organized by the Free Economic Society of Russia
(the VEO of Russia) together with MATI – Russian State
Technological University n. a. K. E. Tsiolkovsky and
the International Union of Economists within the
framework of the program of evens devoted to the 250th
anniversary of the Free Economic Society of Russia.
The Conference was chaired by Dmitry Evgenyevich
Sorokin, Member of the Presidium of the VEO of Russia,
Chairman of the Scientific and Practical Council of the
VEO of Russia, Prorector for Research at the Financial
University under the Government of the Russian Federation, RAS Corresponding Member, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

20 мая 2015 года, в рамках юбилейной программы
мероприятий, посвящённых 250-летию Вольного экономического общества России, в Каминном зале Дома
экономиста состоялась Всероссийская конференция
«Инновационное развитие промышленности как основа технологического лидерства и национальной
безопасности России». Конференция организована
Вольным экономическим обществом России (ВЭО
России) совместно с ФГБОУ ВПО «МАТИ – Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского» и Международным
Союзом экономистов.
Ведущий конференции: Сорокин Дмитрий Евгеньевич, член Президиума ВЭО России, председатель Научно-практического совета ВЭО России, проректор по
научной работе ФГБОУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации», членкорреспондент РАН, д.э.н., профессор.

The main report was made by Sergey Dmitrievich
Bodrunov, Vice President of VEO of Russia, Director of
the Vitte Institute of New Industrial Development, President of the Interregional Public Organization of the
VEO of Russia in Saint Petersburg and Leningrad Region,
Executive Secretary of the Industrial Council of Saint
Petersburg established by the Government of Saint

С основным докладом выступил Бодрунов Сергей Дмитриевич, вице-президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития им.
С.Ю.Витте (ИНИР), президент Межрегиональной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации ВЭО России, ответственный
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Petersburg, First Vice President of the Union of Industrialists and Entrepreneurs of Saint Petersburg, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.
«The geopolitical and geoeconomic challenges that
the Russian economy and society have faced in the recent years have significantly aggravated the inconsistencies formed in the previous decades of the economic
evolution. These inconsistencies have become a threat
to national security. Nowadays the economic society
and political authorities are facing the task to look for
a new model of economic development and, in wider
terms, a new economic doctrine. I’d say that this task
becomes more and more topical», this thesis became
the starting point of S. D. Bodrunov’s report.

секретарь Промышленного совета при Губернаторе
Санкт-Петербурга, первый вице-президент Союза
промышленников и предпринимателей г. Санкт-Петербурга, доктор экономических наук, профессор.
«Геополитические и геоэкономические вызовы, с
которыми сталкивается российская экономика и общество в последние годы, существенно обострили те
противоречия, которые были заложены в предшествующие десятилетия экономической эволюции.
При этом эти противоречия достигли уровня угрозы
национальной безопасности. Сегодня перед экономическим сообществом и политическими властями
стоит, и, я бы сказал, возрастающе актуализируется
задача поиска новой модели экономического роста
и, можно даже сказать шире, — новой экономической
доктрины», — тезис, который стал отправной точкой
доклада Бодрунова.
В современной системе управления экономикой
давно назрела необходимость структурных и институциональных преобразований и на фоне стагнации
российской экономики, учёные ИНИР под руководством С.Д. Бодрунова предлагают новую модель индустриального развития. Главный тренд нового курса:
реиндустриализация на основе инновационного высокотехнологичного производства и инвестиций в человеческий капитал, науку, образование.
Ориентация на технологическое лидерство, обеспечит конкурентоспособность российской экономики.
Но для достижения технологического лидерства России необходимо провести глобальное обновление
производственных мощностей, внедрить новые технологии и инновационные идеи, на основе интеграции производства с наукой и образованием.
Поэтому начав с решения проблемы импортозамещения в российской экономике, сопровождаемого
соответствующей реструктуризацией экспорта, мы
можем развернуть настоящую реиндустриализацию
страны основанную на высоких технологиях, что позволит преодолеть стагнацию нашей экономики, завершил свой доклад С.Д. Бодрунов.

S.D. Bodrunov is giving his speech
Выступает С.Д. Бодрунов

The modern economic management system has a
long-felt need for structural and institutional changes.
The INID scientists headed by S. D. Bodrunov propose
a new model of industrial development against the
background of stagnation in the Russian economy. The
primary trend of the new course is reindustrialization
based on innovative hi-tech production and investments in human capital assets, science and education.
The focus on technological leadership will make the
Russian economy competitive. However, in order to
achieve the technological leadership, Russia has to undergo a large-scale renovation of production facilities,
adopt new technologies and innovative ideas based on
the integration of production, science and education.
Therefore, starting with solving the challenges of import substitution in the Russian economy with corresponding export restructuring, we can initiate the
actual reindustrialization of our country on the basis
of high technologies. It will allow the country to overcome stagnation in its economy, said S. D. Bodrunov at
the end of his report.

В научной дискуссии приняли участие:
Решетников Максим Геннадьевич, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы,
кандидат экономических наук, рассказал о работе
Правительства Москвы по повышению эффективности экономического развития столицы: совершенствуется практика кадастрового налогообложения и
налога на имущество, эффективно развиваются проекты государственно-частного партнерства. За последние три года доход Правительства Москвы от
реализации неэффективно используемых активов составил 300 млрд. рублей. На сегодняшний день
Москва — это лучшее место для размещения инновационных предприятий и инвестиций, отметил М.Г. Решетников.
Голов Роман Сергеевич, член Правления ВЭО России, директор Института менеджмента, экономики и
социальных технологий ФГБОУ ВПО «МАТИ – Российский государственный технологический университет
им. К.Э. Циолковского», доктор экономических наук,

The participants of the scientific discussion were
as follows:
Maksim Gennadyevich Reshetnikov, Minister of the
Government of Moscow, Head of the Department of Economic Policy and Development of Moscow, Cand. Sc.
(Econ.), described the work of the Government of
Moscow on increasing the efficacy of capital’s economic
development: the Government is optimizing the practice of cadastral and property taxation and effective implementation of public-private partnership projects.
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Over the past three years, the Government of Moscow
has earned 300 billion rubles due to the sales of ineffectively used assets. Now Moscow is the best place for
innovative enterprises and investments, said Maksim
Gennadyevich Reshetnikov.

профессор, в своем выступлении рассказал о работе
вуза по подготовке квалифицированных студентов
для промышленной сферы экономики страны и актуальных вопросах развития отечественной индустрии.
А также отметил, что Россия сейчас находится в так
называемой точке бифуркации, когда неизвестно
сможет ли правительство направить экономику
страны на развитие собственного производства товаров и услуг или так и останется на стадии добычи и
поставки ресурсов в другие страны.
Ершов Михаил Владимирович, главный директор
по финансовым исследованиям, руководитель Департамента финансового анализа «Института энергетики
и финансов», доктор экономических наук, профессор,
выступил с докладом на тему: «О роли длинных
денег», где отметил необходимость насыщения инновационного сегмента целевыми длинными дешевыми
деньгами. Успешный пример подобных подходов несколько десятков лет применяется в США. Для оживления ипотечного рынка они использовали подобные
подходы, которые позволили: насытить экономику
длинными деньгами, снизить ипотечные ставки, оживить ипотеку.

M.G. Reshetnikov is giving his speech
Выступает М.Г. Решетников

Roman Sergeevich Golov, Member of the Board of
the VEO of Russia, Director of the Institute of Management, Economics and Social Technologies of MATI –
Russian State Technological University n. a. K. E. Tsiolkovsky, Dr. Sc. (Econ.), Professor, described the university’s activities on training highly skilled students
for the industrial sectors of the national economy and
the topical issues of national industrial development.
Also, according to him, now Russia is at the so-called
point of bifurcation, when it is unknown whether the
Government will be able to focus the national economy
on the development of domestic products and services
or it will remain at the stage of production and export
of resources to other countries.
Mikhail Vladimirovich Ershov, Chief Director of Financial Research, Head of the Financial Analysis Department at the Institute for Energy and Finance, Dr. Sc.
(Econ.), Professor, made a report on the topic: About
the Role of Long-Term Money. In his report, he laid emphasis on the need to enrich the innovative segment
with target long-term cheap money. These approaches
have been successfully used for several decades in the
USA. In order to revive the mortgage market, they have
used similar approaches that allow the enrichment of
the economic system with long-term money, reducing
mortgage rates and reanimating mortgage lending.
Ekaterina Nikolaevna Kharitonova, Professor of the
General Management Department at the Financial University under the Government of the Russian Federation, Dr. Sc. (Econ.) and Pavel Sergeevich Seleznev,
Director for International Affairs at the Financial University under the Government of the Russian Federation, Cand. Sc. (Politics), made a joint report on the
topic: Assessment of Current State of Innovative Development in the Russian Industry. The co-speakers described their proposals for the development of

R.S. Golov is giving his speech
Выступает Р.С. Голов

С совместным докладом на тему: «Оценка современного состояния инновационного развития промышленности России» выступили Харитонова Екатерина Николаевна, профессор кафедры «Общий менеджмент» ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при
Правительстве Российской Федерации», доктор экономических наук и Селезнев Павел Сергеевич, директор по международному сотрудничеству ФГОБУ ВО
«Финансовый Университет при Правительстве РФ»,
кандидат политических наук.
Содокладчики озвучили предложения по развитию
инновационной компоненты в экономике России:
развитие и осуществления инвестиций; обеспечение
жесткой исполнительской дисциплины; строгий финансовый контроль; внедрение эффективного механизма привлечения и использования длинных денег;
бюджетное финансирование нововведений и поддержка научных исследований.
Выступающие ознакомили с экспресс-методикой
определения стоимостной оценки интеллектуального
капитала промышленных предприятий, отмечая, что
на современном этапе инновационная составляющая
на российских предприятиях незначительна.
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innovative components in the Russian economy: promotion and implementation of investments; provision
of strict executive discipline; strict financial control;
adoption of effective mechanisms for the attraction and
use of long-term money; provision of budget funds for
innovations and support of research studies as well as
the express method for determining the estimated cost
of intellectual capital at industrial enterprises. According to them, now the share of innovative component at
Russian enterprises is insignificant.

На системности развития экономики России акцентировал внимание аудитории Клейнер Георгий Борисович, член Правления ВЭО России, заведующий
кафедрой «Институциональная экономика» ФГБОУ
ВПО «Государственный Университет Управления», заместитель директора по научной работе Центрального экономико-математического института РАН,
член-корреспондент РАН, академик РАЕН, вице-президент, академик Международной Академии менеджмента, д.э.н., профессор.
В своем выступлении Г.Б. Клейнер отметил, что основу для инновационного развития промышленности
составляет человеческий капитал (ресурс) и экономика знаний, которые позволят реализовать все преобразования в новом русле и создадут не просто
отдельные инновационные отрасли или предприятия,
а именно систему и план индустриального развития
страны.
Ушанов Петр Владимирович, председатель Правления Банка Российский Кредит, кандидат экономических наук, выступил с докладом на тему: «Новая
концепция сбора и анализа финансовой информации
и ее роль в инновационном развитии и национальной
безопасности России».
Сухарев Олег Сергеевич, главный научный сотрудник Института экономики РАН, заведующий сектором
ИЭ РАН, доктор экономических наук, профессор с докладом на тему: «Условия, динамика и стратегии индустриализации в России».

M.V. Ershov is giving his speech
Выступает М.В. Ершов

Georgy Borisovich Kleyner, Member of the Board of
the VEO of Russia, Head of the Institutional Economics
Department at the State University of Management,
Deputy Director for 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, drew the audience’s attention
to a systemic approach to the Russian economy development. According to G. B. Kleyner, the basis for innovative industrial development is human capital assets
(resources) and a knowledge-driven economy that allow
the implementation of all transformations with a new
approach and creation of not just individual innovative
sectors or enterprises but specifically a system and plan
of country’s industrial development.
Pyotr Vladimirovich Ushanov, Chairman of the Board
of Bank Rossiyskiy Credit, Cand. Sc. (Econ.), made a report on the topic: New Concept of Collecting and Analyzing Financial Information and Its Role in Innovative
Development and National Security of Russia.
Oleg Sergeevich Sukharev, Senior Research Associate of the RAS Institute of Economics, Head of Sector
at the RAS Institute of Economics, Dr. Sc. (Econ.), Professor, presented a report: Conditions, Dynamics and
Strategies of Industrialization in Russia.
Mikhail Antonovich Korobeynikov, Vice President of
the VEO of Russia, Member of the Council on Agrarian
Policy under the Council of Federation of the Federal
Assembly of the Russian Federation, Senior Research Associate of the RAS Institute of Economics, Vice President, Academician of the International Academy of
Management, RAAS Corresponding Member, Dr. Sc.
(Econ.), Professor, reported on: Scientific and Technical
Policy Based on Innovative Industrial Development:
Foundation for Technological Leadership and National
Security of Russia.

G.B. Kleyner is giving his speech
Выступает Г.Б. Клейнер

Коробейников Михаил Антонович, вице-президент ВЭО России, член Совета по аграрной политике
при председателе Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, главный научный сотрудник Института
экономики РАН, вице-президент, академик Международной Академии менеджмента, член-корреспондент
РАСХН, доктор экономических наук, профессор с докладом на тему: «Научно-техническая политика на
базе инновационного развития промышленности –
основа технологического лидерства и национальной
безопасности России».
Усенко Людмила Николаевна, член Правления
ВЭО России, председатель Ростовской областной организации ВЭО России, проректор по научной работе,
заведующая кафедрой анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования ФГБОУ ВПО «Ростовский
государственный экономический университет (РИНХ)»
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Lyudmila Nikolaevna Usenko, Member of the Board
of the VEO of Russia, Chairman of the Rostov Regional
Branch of the VEO of Russia, Prorector of Scientific Research, Head of the Department of Analysis of Economic
Activities and Forecasting at Rostov State University of
Economics, with a report: Innovative Industrial Development: Trends and Role in Country’s National Security.
Anatoly Illarionovich Milyukov, Executive Vice President of the Association of Russian Banks, Dr. Sc.
(Econ.), Professor, with a report: Top-Priority Measures
for Expansion of Production Lending.
Kemer Borisovich Norkin, Member of the Presidium
of the VEO of Russia, Vice President of the VEO of
Moscow, Rector’s Counselor at Moscow Metropolitan
Governance University, Academician of the International Academy of Management, RANS Academician, Dr.
Sc. (Engineering), Professor, with a report: On One Imperative Condition for Innovative Industrial Development.

с докладом на тему: «Инновационное развитие промышленности: тенденции и роль в формировании национальной безопасности страны».

The participants of the Round Table
(halls of Library of VEO of Russia)
Участники конференции
(зал Библиотеки ВЭО России)

Милюков Анатолий Илларионович, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков,
доктор экономических наук, профессор с докладом
на тему: «Первоочередные меры по расширению кредитования производства».
Норкин Кемер Борисович, член Президиума ВЭО
России, вице-президент ВЭО Москвы, советник ректора Московского городского университета управления Правительства Москвы, академик Международной
Академии менеджмента, РАЕН, д.т.н., профессор с докладом на тему: «Об одном императивном условии
инновационного развития промышленности».

E.N. Kharitonova, P.S. Seleznev (from left to right)
П.С. Селезнев, Е.Н. Харитонова (слева направо)

S. D. Bodrunov summarized the discussion and drew
the conference participants’ attention to the important
role of the industry in the national economy that
should be not only revitalized, but also further developed by means of investment. And the Government
should take corresponding decisions to achieve this
goal. «The key goal of reindustrialization («new industrialization», «neoindustrialization») as an economic
policy representing a set of specific measures should be
recovering the role and position of the industry in the
national economy within the framework of its structural
reorganization as a basic component as well as the toppriority development of material production and the
real sector of economy based on the new, advanced
technological pattern of Russia’s modernization. The
period of «oil civilization» and corresponding raw material «postindustrial» economic models is almost over.
The world is on the verge of the sixth technological paradigm. Future belongs to nano and biotechnologies, robotic science, artificial intelligence and cognitive
technologies».

Подвел итог дискуссии С.Д. Бодрунов, акцентировав внимание участников конференции на важной
роли промышленности в экономике страны, которую
необходимо не только восстановить, но и продолжить
развивать, вкладывать инвестиции. И для этого необходимы соответствующие государственные решения. «Главной целью реиндустриализации («новой
индустриализации», «неоиндустриализации») как
экономической политики, представляющей собой
набор конкретных мероприятий, должно стать восстановление роли и места промышленности в экономике страны в рамках ее структурной перестройки в
качестве базовой компоненты, и приоритетное развитие материального производства и реального сектора экономики на основе нового, передового
технологического уклада в системе модернизации
России. Время «нефтяной цивилизации» и соответствующих сырьевых «постиндустриалистских» моделей экономики заканчивается. Мир на пороге
шестого технологического уклада. Ядерное оружие
больше не обеспечивает безопасность страны. Будущее — за нано- и биотехнологиями, робототехникой,
искусственным интеллектом, когнитивными технологиями».

The materials of the round table are published in Volume 192 of the Transactions of the VEO of Russia.

Материалы круглого стола опубликованы в 192
томе «Научных Трудов ВЭО России».
34
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Round Table:
Regulations in Realtor Business
Круглый стол
«Регулирование в риелторском бизнесе»

19 мая 2015 года в Международном университете в Москве состоялся Круглый стол по теме «Регулирование в риелторском бизнесе», который был
организован Вольным экономическим обществом
России, Международным университетом в Москве и
компанией ОРДО Групп.
В мероприятии приняли участие эксперты рынка
недвижимости, специалисты, представители государственной власти РФ, члены ассоциаций и некоммерческих организаций, руководители компаний и
ведущих агентств недвижимости, в том числе компании: ОРДО Групп, IntermarkSavills, RICS Россия и СНГ,
ContactRealEstate, МИЭЛЬ, REPA, МГСН, РГР, CE INVESTMENTS, Московская ассоциация риэлторов, MustHave,
Dream Realty, СИТИ-Недвижимость, РосинтерБанк,
Международная ассоциация независимых юристов
(IBIL) и другие.
С приветственным словом выступил доктор экономических наук, профессор, Председатель экспертного
Совета ВЭО России, декан ВШБМ Международного
университета в Москве Манюшис Альгирдас Юозович. Он обратил внимание участников на важность и
значимость мероприятия, обозначив необходимость
и актуальность его проведения.
Широкий интерес аудитории вызвало выступление
Первого заместителя председателя комитета Госдумы
по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству Елены Леонидовны Николаевой, которая
отметила, что вопрос о лицензировании или все же
саморегулировании остается открытым и требует тщательной проработки совместно с профессиональным
сообществом. Елена Николаева согласилась, что необходимость жестче регулировать риелторскую деятельность заявленная Президентом на Медиафоруме
Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге 25-28 апреля 2015 года, обусловлена желанием государства защитить потребителей от мошенничества в данной сфере. Соответствующий проект
закона уже готовится и вскоре будет отправлен в
Правительство РФ для получения заключения. Кроме
того, Елена Николаева отметила, что до передачи законопроекта в кабинет министров, профессиональные игроки рынка недвижимости могут выступить с
предложениями и пожеланиями по будущему закону,
организовав рабочую группу.
По словам депутата, на сегодняшний день нерешенными остаются несколько вопросов. В частности,
должна ли регулироваться деятельность риэлторов
как физических лиц, или все же агентств недвижимости как юридических лиц. Вторым важным вопросом
является выбор между лицензированием и саморегулированием. По мнению Елены Николаевой, обязательное саморегулирование является более предпочтительным вариантом.

On May 19, 2015, the International University in
Moscow hosted a round table on the topic: Regulations
in Realtor Business. The event was organized by the
Free Economic Society of Russia, The international university in Moscow and the ORDO Group.
Among the event participants there were real estate
experts, specialists, representatives of RF state authorities, members of associations and non-profit organizations, top executives of companies and leading real
estate agencies, including ORDO Group, IntermarkSavills, RICS Russia and CIS, ContactRealEstate, MIEL, REPA,
MGSN, RGR, CE INVESTMENTS, Moscow Association of Realtors, MustHave, Dream Realty, CITY-Nedvizhimost,
RosinterBank, International Board of Independent
Lawyers (IBIL), etc.
Doctor of Economic Sciences, Professor, Chairman of
the Expert Council of the VEO of Russia, Dean of the
Higher School of Business and Management at the International University in Moscow Algirdas Yuozovich
Manyushis delivered a welcome speech to the participants. He drew the participants’ attention to the importance and value of the round table and emphasized
the relevance and topicality of this event.
The audience demonstrated high interest in the presentation made by First Deputy Chairwoman of the State
Duma Committee on Housing Policy and Communal
Services Elena Nikolaeva. She said that the matter of licensing or self-regulation was still unsolved. It should
be worked out thoroughly together with the professional society. Elena Nikolaeva agreed with the fact
that the need for stricter control over realtor activities
declared by the President at the Media Forum of the AllRussia People’s Front in Saint Petersburg on April 2528, 2015 was reasoned by the state’s intention to
protect consumers against fraud in this field. A corresponding draft law has already been developed, and it
will be submitted to the RF Government for consideration in the near future. In addition, Elena Nikolaeva
pointed out that, before submitting this draft law to the
Cabinet of Ministers, professional market players would
be able to advance their proposals and wishes concerning the future law by establishing a working group.
According to the deputy, nowadays several questions
remain unsolved. In particular, it is unclear whether the
regulations on realtor activities should consider them
individuals or real estate agencies and legal entities.
The second important question is choosing between licensing and self-regulation. In Elena Nikolaeva’s opinion, mandatory self-regulation is a more preferable
option.
35
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В этом случае профессиональные саморегулируемые организации будут нести ответственность за деятельность своих членов и выдавать допуски компаниям и физическим лицам.
Участники круглого стола полностью согласились с
тем, что необходимо саморегулирование риелторской
деятельности. Юрий Карамаликов, директор по бизнес-коммуникациям группы компаний МИЭЛЬ заявил,
что вводить ответственность для представителей риелторского сообщества без расширения их полномочий было бы некорректно. В частности, в законе о
риелторской деятельности должен быть, например,
прописан легальный и упрощенный механизм получения риелторами истории объектов недвижимости.
Что касается первого вопроса, поднятого депутатом
Еленой Николаевой, то по нему члены профессионального сообщества тоже высказались единогласно:
аттестовывать нужно физические лица. Как заявил
Кирилл Проскурин, Председатель общественного совета при Министерстве строительного комплекса
Московской области, этот вопрос обсуждался на последнем заседании совета и все члены согласились с
тем, что регулироваться должна деятельность риэлторов, которые непосредственно общается с клиентами, показывают объекты и предоставляет
информацию по ним.
С позицией Кирилла Проскурина согласилась Наталья Киенко, руководитель отдела продаж отделения
«Южное» компании МГСН, заявившая, что законопроект должен включать и положения об ответственности клиентов агентств недвижимости. Ее поддержал
Дмитрий Халин, управляющий партнер и генеральный
директор агентства IntermarkSavills, который отметил,
что законопослушные риэлторы нередко сталкиваются с проблемой, когда клиенты не хотят платить
комиссию за проведенные с участием риелторов
сделки и ее приходится взыскивать в судебном порядке.

In this case, professional self-regulated organizations will take responsibility for their members’ activities and grant authorization to companies and individuals.

А.Ю. Манюшис, Е.Л. Николаева (слева направо)
A.Yu. Manyushis, E.L. Nikolaeva (from left to right)

The round table participants completely agreed with
the idea that realtor business should be self-regulated.
Director for Business Communications of the MIEL
Group of Companies Yury Karamalikov said that it would
be incorrect to make the representatives of the realtor
society responsible without expanding their powers. In
particular, the law on realtor business should, for example, specify a legal and simplified mechanism allowing
realtors to obtain the history of real estate assets.
As for the first question raised by Deputy Elena Nikolaeva, the members of the professional society also
shared the same belief: individuals should be certified.
According to Kirill Proskurin, Chairman of the Public
Council under the Ministry of Construction Sector of
Moscow Region, this matter was discussed at the last
meeting of the council, and all the members agreed that
it was necessary to regulate the activities of realtors directly communicating with clients, show objects and
provide information on them.
Head of the Sales Department at the Yuzhnoye Branch
of the MGSN Company Natalya Kienko agreed with Kirill
Proskurin. In her opinion, the draft law should also
specify the responsibility of real estate agencies’
clients. She was supported by Dmitry Khalin, the managing partner and CEO of the IntermarkSavills Agency.
According to him, law-abiding realtors often face a
problem when clients do not want to pay fees for deals
completed with the participations of realtors, so these
fees have to be enforced by the court.
The round table participants also raised the question
of professional realtor education. The event moderator,
Dean of the Higher School of Business and Management
at the International University in Moscow, Chairman of
the Expert Council of the VEO of Russia A.Yu. Manyushis
emphasized that the university and ORDO Group had developed and successfully implemented the Professional
Real Estate Market Player educational program.
During the discussion, the information network of the
International University in Moscow organized a video
feed of the round table. Specialists from different regions of the country were watching the event online.

The participants of the Round Table
Участники круглого стола

В ходе круглого стола также был поднят вопрос
профессионального образования для риэлторов. Модератор мероприятия, декан ВШБМ Международного
университета в Москве, председатель экспертного Совета ВЭО России А.Ю. Манюшис напомнил, что на базе
университета совместно с компанией «ОРДО Групп»
разработана и успешно реализуется учебная программа «Профессиональный участник рынка недвижимости».
Во время дискуссии, информационной сетью Международного университета в Москве была организо36
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The following questions were also discussed during the round table:

вана видеотрансляция круглого стола, за которой
через Интернет наблюдали специалисты в различных
регионах страны.

• Hallenges of realtor business regulation: essence,
types and methods of implementation;
• What has changed in the unlicensed realtor business over the past 13 years?
• What is more effective: voluntary registration, certification by self-regulated organizations or licensing?
• Alternative regulation options for the industry;
• Will licensing help get rid of unfair companies, socalled black realtors?
• Self-regulated organizations’ experience in related
fields: benefits and drawbacks.
This round table demonstrated the relevance of the
subject of realtor business regulation in Russia.
Upon completion of the round table, the majority of
participants developed a joint resolution that reflected
their stand on the abovementioned matters. In the discussion participants’ opinion, it should become a basis
for active collaboration within the framework of a working group.

Дискуссия на Круглом столе развернулась также
по следующим вопросам:

Ю. Царан
Yu. Tsaran

• Проблемы регулирования риелторской деятельности: сущность, формы и методы реализации.
• Что изменилось за 13 лет риелторской деятельности без лицензии?
• Что эффективнее: добровольная регистрация,
аттестация со стороны СРО или лицензирование?
• Альтернативные способы регулирования отрасли;
• Сможет ли избавить лицензирование от недобросовестных компаний, так называемых, «чёрных риэлторов»?
• Опыт саморегулируемых организаций в смежных
отраслях: плюсы и минусы.
Данный круглый стол продемонстрировал актуальность темы регулирования риелторской деятельности
в России.
По завершению работы большинством участников
Круглого стола была согласована совместная резолюция, отражающая позицию участников по изложенным вопросам, икоторая, по мнению организаторов
дискуссии, должна заложить основу для активной совместной работы в рамках Рабочей группы.

The participants of the Round Table
Участники круглого стола

В заключение мероприятия слово взяла Юлия
Царан, управляющий партнер и генеральный директор компании ОРДО Групп. «Как организатор данного
круглого стола мы предлагаем взять на себя инициативу и выступить представителем бизнес-сообщества
при разработке проекта закона. «Пока закон готовится у нас есть уникальная возможность принять
участие в этом процессе. Давайте вместе защитим
нашу профессию от непродуманных решений», — резюмировала Юлия Царан.
По итогам проведенного круглого стола по вопросу
озвученной Президентом В.В. Путиным необходимости лицензирования риелторской деятельности, Российское агентство недвижимости ОРДО Групп
официально взяло на себя инициативу по координации и сбору предложений по усовершенствованию
готовящегося Государственной Думой РФ законопроекта «О регулировании риелторской деятельности».

Managing Partner and CEO of the ORDO Group Yuliya
Tsaran took the floor at the end of the event. «Being
the organizer of this round table, we propose to take
the lead and act as a representative of the business society during the development of this draft law. While
the draft law is developed, we have a unique chance to
take part in this process. Let’s protect our profession
against premature decisions together», summarized
Yuliya Tsaran.
Following the results of the round table on the need
for licensing realtor business declared by President V.V.
Putin, the ORDO Group Russian Real Estate Agency officially took the initiative on coordinating and collecting proposals to improve the draft law On Regulation of
Realtor Business being developed by the State Duma of
the Russian Federation.

37
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85th Anniversary of the Institute of Economics
of the Russian Academy of Sciences
85 лет Институту экономики
Российской академии наук

The RAS Institute of Economics celebrated its 85th
anniversary in June 2015.
The history of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences (former Academy of Sciences
of the USSR) organized on June 23, 1930 is an integral
part of the economic science development history in
our country. The Institute is focused on fundamental,
exploratory and applied research in the following areas:
• problems of general economic theory and methodology, including classical political economy and theory
of capital reproduction, institutional economics, economic sociodynamics, theory of subsidized benefits,
economic history and history of schools of economic
thought;
• study of the main trends in Russia’s economy operation, analysis of economic policy, regional development policy, factors of economic security, strategy and
sustainable economic growth model formation;
• analysis of social policy and interdisciplinary studies of the Russian economy, including the economic
theory development as regards cultural, scientific and
educational activities;
• institutional analysis of state regulation and formation of effective institutional environment;
• complex analysis of socio-economic development
and systemic changes in the countries of the Russian
“neighborhood belt,” external factors of Russia’s economy development and Russia’s integration in global and
regional economic and political processes.
The Institute has 2 RAS academicians and 3 corresponding members, 89 doctors of sciences and 115 candidates of sciences; Russian Federation honored
scientists, Russian Federation honored economists, as
well as employees awarded with the state awards of
Russia, Russian and international medals, diplomas and
prizes.
The Institute conducts large-scale scientific-organizational and coordination activities. The Institute of
Economics together with the New Economic Association initiated and hosted the First (2009) and the Second (2013) Russian Economic Congresses uniting the
representatives of different Russian economic schools.
The Institute is also one of the main organizers of
Moscow Economic Forum. The Institute has 8 ongoing
scientific seminars being popular with the research associates, lecturers of higher education institutions,
young scientists and postgraduate students.
The Institute of Economics is the founder and cofounder of a number of scientific journals: Voprosy

В июне 2015 года Институту экономики Российской
академии наук исполнилось 85 лет.
История Института экономики РАН (ранее АН СССР),
организованного 23 июня 1930 года – неотъемлемая
часть истории развития экономической науки в
нашей стране. Институт специализируется на проведении фундаментальных, поисковых и прикладных
научных исследований по следующим направлениям:
• проблемы общей экономической теории и методологии, включая классическую политэкономию и
теорию воспроизводства капитала, институциональную теорию, экономическую социодинамику, теорию
опекаемых благ, экономической истории и истории
школ экономической мысли;
• исследование основных тенденций функционирования экономики России, анализ экономической
политики, политики регионального развития, факторов
экономической безопасности, формирования стратегии и моделей устойчивого экономического роста;
• анализ социальной политики и междисциплинарные исследования российской экономики, включая разработку экономической теории культурной,
научной и образовательной деятельности;
• институциональный анализ государственного регулирования и формирования эффективной институциональной среды;
• комплексный анализ социально-экономического
развития и системных преобразований в странах российского «пояса соседства», внешних факторов развития российской экономики и интеграции России в
глобальные и региональные экономические и политические процессы.
В Институте работают 2 академика и 3 члена-корреспондента РАН, 89 докторов наук и 115 кандидатов
наук; Заслуженные деятели науки РФ, Заслуженные
экономисты РФ, а также сотрудники, награжденные
государственными наградами РФ, российскими и зарубежными медалями, дипломами и премиями.
Институт ведет большую научно-организационную
и координационную деятельность. Институт экономики совместно с Новой экономической ассоциацией
инициировал и провел Первый (2009) и Второй
(2013) российские экономические конгрессы, объединившие представителей различных российских
экономических школ. Институт также является одним
из главных организаторов Московского экономического форума. В Институте активно работают 8 постоянно действующих научных семинаров, пользующихся
популярностью среди научных работников, преподавателей высших учебных заведений, молодых ученых
и аспирантов.
38
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Economiki, Journal of the New Economic Association,
Институт экономики является учредителем и соучредителем ряда научных журналов: «Вопросы экоRossiya I Sovremenny Mir, Federalizm, Vestnik of the Inномики», «Журнал Новой экономической ассоциации»,
stitute of Economics of the Russian Academy of Sci«Россия и современный мир», «Федерализм», «Вестences, Mir Peremen. The Institute is engaged in
ник Института экономики РАН», «Мир перемен».
large-scale publishing work: in the past 10 years, its emИнститут ведет большую издательскую деятельployees have published over 300 individual and collecность – за последние 10 лет сотрудниками Института
tive monographs, over 200 scientific reports in the
опубликовано более 300 индивидуальных и коллекScientific Reports of the RAS Institute of Economics seтивных монографий, более 200 научных докладов в
ries.
серии «Научные доклады Института экономики РАН».
The Institute employees take part in training highly
Сотрудники Института участвуют в подготовке выskilled scientific personnel. Four dissertation councils
сококвалифицированных
научных кадров. В Инстиwork at the Institute. More than 500 doctors of ecoтуте
работают
четыре
диссертационных
совета. За
nomics and 1,250 candidates of economics have been
весь
период
деятельности
Института
экономики
было
trained over the whole history of the Institute of Ecoподготовлено более 500 докторов экономических
nomics.
наук и более 1250 кандидатов экономических наук.
The Institute of Economics
Институт экономики акactively develops internaтивно развивает междунаtional collaboration with forродное сотрудничество с
eign partners. Currently, it
зарубежными партнерами. В
has an ongoing collaboration
настоящее время Институт
with organizations from Ausсотрудничает с организаtria, Hungary, Germany, Georциями Австрии, Венгрии,
gia, China, Kazakhstan,
Германии, Грузии, Китая, КаKyrgyzstan, Poland, Serbia,
захстана,
Кыргызстана,
Slovakia, Tajikistan, UzbekПольши, Сербии, Словакии,
istan, Croatia and Estonia.
Таджикистана, Узбекистана,
The RAS Institute of EcoХорватии, Эстонии.
nomics has had long-term
successful partnership relaС Вольным экономичеtions with the Free Ecoским обществом России и
nomic Society of Russia and
Международным Союзом
the International Union of
экономистов Институт экоR.S. Grinberg, S.D. Bodrunov, M.A. Ratnikova (from left to right)
Economists. The RAS Instiномики РАН связывают
Р.С. Гринберг, С.Д. Бодрунов, М.А. Ратникова (слева направо)
tute of Economics was
длительные
успешные
awarded the Silver Medal of
партнерские взаимоотноthe VEO of Russia timed to its
шения. К 80-летию Институт
80th anniversary.
экономики РАН был награжден Серебряной медалью
ВЭО России.
On June 24-25, 2015, the Institute of Economics of
24-25 июня 2015 года Институт экономики Российthe Russian Academy of Sciences hosted the anniverской академии наук провел юбилейную научную конsary scientific conference Political Economy and Modференцию «Политическая экономия и современern Age. The conference was held in the form of round
ность». Работа конференции была организована в
tables and an extended meeting of the Academic Counформате круглых столов и расширенного заседания
cil of the RAS Institute of Economics devoted to the
Ученого совета Института экономики РАН, посвящен85th anniversary of the Institute of Economics of the
ного 85-летию со дня образования Института эконоRussian Academy of Sciences.
мики Российской академии наук.
The top managers of the Free Economic Society of
На заседании Ученого Совета руководство ВольRussia represented by its Vice Presidents S.D. Bodrunov
ного
экономического общества России в лице вицеand M. A. Ratnikova congratulated Director of the RAS
президентов
С.Д. Бодрунова и М.А. Ратниковой
Institute of Economics R.S. Grinberg and University
поздравили директора Института экономики РАН
staff at the Academic Society meeting on this event
Р.С. Гринберга и весь коллектив Института с этим
that is important for the entire economic and scientific
важным событием для всей экономической и научной
society.
общественности.
S.D. Bodrunov noted in his salutary address that
Обращаясь с приветствием, С.Д. Бодрунов отметил,
many projects and programs had been implemented
что за долгие годы плодотворного сотрудничества
over the many-year history of fruitful collaboration beмежду ВЭО России и Институтом экономики РАН были
tween the VEO of Russia and the RAS Institute of Ecoреализованы многие проекты и программы. Также
nomics. In addition, Sergey Dmitrievich expressed his
Сергей Дмитриевич выразил уверенность, что богаconfidence that the widest experience of the RAS Inтейший опыт Института РАН, его огромный потенциал,
stitute of Economics, its huge potential, the high auвысокий авторитет директора и профессионализм
thority of its director and professional staff would be
коллектива Института будут способствовать дальнейcontributing to further effective development of the
шему эффективному развитию отечественной и миRussian and world economic thought.
ровой экономической мысли.
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of VEO of Russia

 Мероприятия
региональных
организаций
ВЭО России

Tuva Regional Branch
of the VEO of Russia

Тувинское региональное
отделение ВЭО России

Round Table on the Topic:
Establishing Entrepreneurial
Activity Cluster in Ethnic
Economy Region

Круглый стол на тему:
«Организация кластера предпринимательской деятельности
в регионе с этническим
хозяйством»
29 апреля 2015 году Тувинское региональное отделение ВЭО России (ТувРО ВЭО России) совместно с
ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет» (ТувГУ), Министерством экономики Республики
Тыва и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва провели круглый стол на
тему: «Организация кластера предпринимательской
деятельности в регионе с этническим хозяйством» в
рамках Губернаторского проекта «Одно село – один
продукт».
В круглом столе приняли участие члены ТувРО ВЭО
России, ученые ТувГУ и приглашенные участники от
министерств экономики, сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, представители Тувинской Республиканской общественной организации
субъектов малого и среднего предпринимательства
«Предприниматели Республики Тывы», Торгово-промышленной палаты Республики Тыва, Фонда поддержки предпринимателей Республики Тыва, ГБУ
«Бизнес-инкубатор Республики Тыва», Общественной
организации Союза ученых Республики Тыва «Эртем»
и редакции газеты «Тувинская правда».
Шолбан Кара-оол, Глава – Председатель Правительства Республики Тыва, член ТувРО ВЭО России,
к.э.н выступая с приветственным словом, отметил
важность темы круглого стола: «Вопрос развития кластерной организации нашего сельского хозяйства в
Правительстве Тувы в последнее время обсуждался
очень широко. Мы не имеем права идти вперед наощупь, поэтому хотели бы получить помощь от ученых
в виде расчетов, моделей кластерной организации
хозяйства. 2015 год объявлен в республике Годом народных традиций. Но народные традиции это еще и
правила жизни, традиции ведения хозяйства, которые
позволили нашему этносу выжить в нелегких климатических условиях. Наши предки выжили, сохранились как народ, и, рассматривая тему нашего круглого
стола, хочу подчеркнуть, что именно традиции позволили им не только выжить, но и приумножить свои
богатства. Нам необходимо разработать законода-

On April 29, 2015, the Tuva Regional Branch of the
VEO of Russia (TuvRO of the VEO of Russia) together
with the Tuvan State University (TuvSU), the Ministry of
Economics of the Republic of Tuva and the Ministry of
Agriculture and Food of the Republic of Tuva hosted a
Round Table on the topic: Establishing Entrepreneurial
Activity Cluster in Ethnic Economy Region within the
framework of the One Settlement – One Product Governor’s project.
The participants of the Round Table included the
members of TuvRO of the VEO of Russia, scientists from
TuvSU and guest participants from the Ministries of Economics, Agriculture and Food of the Republic of Tuva,
representatives of the Tuvan Republican Public Organization of Small and Medium Business Entities – Entrepreneurs of the Republic of Tuva, the Chamber of
Commerce and Industry of the Republic of Tuva, the Entrepreneurs Backing Fund of the Republic of Tuva, the
Business Incubator of the Republic of Tuva, the Ertem
Union of Scientists of the Republic of Tuva and the Tuvinskaya Pravda newspaper editorial office.
Sholban Kara-ool, Head and Chairman of the Government of the Republic of Tuva, member of TuvRO of the
VEO of Russia, Cand. Sc. (Econ.), noted the importance
of the Round Table topic in his salutary address: «Recently, the Government of Tuva has been very actively
discussing the development of cluster organization for
our agricultural sector. We do not have the right to
move forward by touch, therefore we would like to secure scientists’ assistance in the form of calculations,
models of cluster economy organization. Year 2015 is
the Year of People’s Traditions in the Republic. However,
the people’s traditions also comprise the rules of life,
farming traditions that have allowed our ethnic group
to survive in hard climatic conditions. Our ancestors
survived, remained intact as a nation and, when consid40
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ering the topic of our Round Table, I would like to emphasize that they are exactly the traditions that allowed
them not only to survive, but also to multiply their fortune. We should develop a legal framework that can preserve and enhance our natural wealth, ancestors’
traditions. We should take better care of our natural resources. With this legislative framework, we should –
with due account for the many-century farming traditions of our ancestors’ – provide specific territories with
a possibility to remain intact, like many centuries ago.
The University and the scientific society of Tuva must
take up their predestinated position of experts in considering these narrowly-specialized issues».

тельную базу, которая могла бы сохранить и преумножить наши природные богатства, традиции предков.
Мы должны бережнее относиться к своим природным
ресурсам. С помощью законодательной базы мы
должны, учитывая многовековые традиции ведения
хозяйства предков, закрепить за некоторыми территориями возможность сохраниться в неизменном
виде, как было много веков. Университет, научное сообщество Тувы обязано занять предназначенное им
место экспертов в рассмотрении этих узкоспециальных вопросов».
После вступительного слова Главы выступили собравшиеся на круглом столе ученые, которые в частности в своих выступлениях отметили, что кластеры
формируются в определенных условиях и с заинтересованными участниками, здесь придется учитывать
транспортную и временную доступность при организации производств, создавать в Туве с преобладанием
этнического хозяйства населения – этнокластеры,
для выпуска конкурентоспособных экологически чистых мясомолочных продуктов, разрабатывать механизмы стимулирования предпринимательской
деятельности в кластерах, коммерциализируя традиционные технологии тувинцев. В решении указанных
задач необходимо создание центра кластерного развития Республики Тыва, где важную координирующую роль между НИИ и республиканскими органами
управления может сыграть ТувГУ.

V.K. Sevek is giving his speech
Выступает В.К. Севек

The scientists taking part in the Round Table continued discussion after his salutary address. In particular,
they noted in their reports that clusters are formed in
specific conditions and – with interested participants
– here they will have to take the transport and time accessibility into account when establishing production
facilities, create ethnoclusters with the prevalence of
the ethnical economic principles of the population in
Tuva, develop mechanisms to stimulate entrepreneurial
activity in the clusters by commercializing the traditional technologies of Tuva dwellers in order to produce
competitive ecologically clean meat and dairy products.
To fulfill these objectives, there is a need to establish a
cluster development center of the Republic of Tuva
where TuvSU might have an important role of a coordinator between research institutes and republican authorities.
Chairman of TuvRO of the VEO of Russia, Cand. Sc.
(Econ.), Professor Vyacheslav Sevek noted in his
speech that ethnoeconomics, being a new scientific
field, studies the problems of the national economy
while determining the cultural and spiritual traditions
of a specific ethnos. In this respect, the scientific and
practical study of the ethnos in Tuva as a monoregion
with a substantial experience with traditional types of
farming is crucial and future-oriented.
In his turn, Deputy Minister of Economics of the Republic of Tuva, Cand. Sc. (Econ.) Kherel Badarchi
marked the need to develop peripheral regions, whereas
the question about where and what kind of clusters
should be located is ambiguous, as scientists are guided

The participants of the Round Table
Участники круглого стола

Председатель ТувРО ВЭО России, к.э.н., профессор
Вячеслав Севек в своем выступлении заметил, что
этноэкономика как новое научное направление исследует проблемы национальной экономики с выявлением культурно-духовных традиций определенного этноса. В этом смысле научное и практическое
исследование этноса Республики Тыва, как монорегиона со значительной историей ведения традиционных видов хозяйствования, чрезвычайно важно и
имеет перспективы.
В свою очередь заместитель министра экономики
Республики Тыва, к.э.н. Херел Бадарчи отметил необходимость развития периферийных регионов, а вот
вопрос где и какие кластеры размещать остается неоднозначным, так как представители науки исходят
из принципа социально-экономической справедливости, а региональные власти исходят их фактора наличия инвесторов.
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by the principle of socio-economic fairness, whereas regional authorities take the factor of investor availability into account.
The representatives of TuvRO of the VEO of Russia,
TuvSU, the Ministry of Economics of the Republic of
Tuva and the Ministry of Agriculture and Food of the Republic of Tuva discussed the introduction of territorial
clusters in the context of food security and import substitution, and then they concluded that the ideas of
switching to the new types of national economy organization had started emerging in the Republic. The One
Settlement – One Product (OSOP) Governor’s project has
revealed the production potential of rural territories. It
is expedient to form entrepreneurial activity clusters in
the field of ethnic economy, there is a need to create a
mechanism of organizing an entrepreneurial activity
cluster in the region with ethnic economy.
Along with that, despite the positive results in the
OSOP project support, the Round Table participants emphasize the need to consolidate the efforts of executive
authorities at all levels, TuvSU, Tuva Institute for Complex Development of Natural Resources of the Siberian
Branch of the Russian Academy of Sciences, Research
Institute of Agriculture of the Republic of Tuva, business and public organizations in terms of introducing
new forms of entrepreneurial activity organization to
make competitive products in the territory of Tuva. In
his report called «The Role of Science and Education in
Forming Territorial Clusters», Chairman of TuvRO of the
VEO of Russia V.K. Sevek, Dean of the Faculty of Economics, described an integration model of collaboration
between education, science and production where
TuvSU on the basis of the Faculty of Economics might
become a Cluster Development Center of the Republic
of Tuva.
A resolution was adopted following the Round
Table results. Head and Chairman of the Government
of the Republic of Tuva Sholban Kara-ool thanked the
organizers for succeeding to gather business representatives, the representatives of ministries and agencies,
science and education at this Round Table and initiating this very topical conversation: «We believe that the
One Settlement – One Product Governor’s project will
bring results and local product manufacturers will be
able to fill in our market with their products. All of us
should think about new mechanisms of attracting investments to the Republic. There is a need to enhance
collaboration between theory and practice».
Rector of the Tuvan University Olga Khomushku
noted that today’s Round Table was a good synthesis of
science and practice. Along with that, according to her,
TuvSU realizes its responsibility and its predestinated
role of the expert and coordinator of the Republic’s scientific society in considering traditional farming issues.
On behalf of the Presidium of the regional branch
Chairman of TuvRO of the VEO of Russia Vyacheslav
Sevek expressed his gratitude for all participants of the
Round Table for their active involvement in its work.

Представители ТувРО ВЭО России, ТувГУ, Министерства экономики Республики Тыва и Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики
Тыва обсудили вопросы внедрения территориальных
кластеров, в контексте с продовольственной безопасностью и решения проблем импортозамещения и констатировали, что в республике начинают зарождаться
идеи перехода к новым видам организации народного хозяйства. Губернаторский проект «Одно село –
один продукт» («ОСОП») выявил производственный
потенциал сельских территорий; кластеризацию
предпринимательской деятельности в Туве целесообразно формировать в сфере этнического хозяйства;
выработать механизм развития организации кластера
предпринимательской деятельности в регионе с этническим хозяйством.
Вместе с тем, несмотря на достигнутые положительные результаты в области реализации направления
по поддержке проектов «ОСОП», участники круглого
стола отметили необходимость консолидации усилий
исполнительных органов власти всех уровней, ТувГУ,
Тувинского института комплексного исследования
природных ресурсов СО РАН, НИИ сельского хозяйства Республики Тыва, предпринимательских структур, общественных организаций в решении вопросов
внедрения новых форм организации предпринимательской деятельности для выпуска конкурентоспособных товаров на территории Республики Тыва.
Председатель ТувРО ВЭО России Севек В.К., декан
экономического факультета в своем докладе «Роль
науки и образования в формировании территориальных кластеров» представил интеграционную модель
взаимодействия образования, науки и производства,
где ТувГУ на базе экономического факультета может
выступить Центром кластерного развития Республики
Тыва.
По итогам работы круглого стола принята резолюция. Глава – Председатель Правительства Республики Тыва Шолбан Кара-оол поблагодарил организаторов за то, что за одним столом им удалось собрать
представителей бизнеса, министерств и ведомств,
науки и образования и инициировали этот очень злободневный разговор: «Мы верим, что губернаторский
проект «Одно село – один продукт» даст эффект и
местные товаропроизводители смогут заполнить наш
рынок своими товарами. Мы все должны думать о
новых механизмах, для того, чтобы привлечь капитал
в республику. Необходимо усиливать связь теории и
практики».
Ректор Тувинского госуниверситета Ольга Хомушку
отметила, что сегодняшний круглый стол – это хороший синтез науки и практики, вместе с тем, мы – ТувГУ
осознает свою ответственность, предназначенное им
место эксперта и координатора научного сообщества
республики в рассмотрении вопросов традиционного
введения хозяйства.
Председатель ТувРО ВЭО России Вячеслав Севек от
имени Президиума регионального отделения выразил
благодарность всем участникам круглого стола за активное участие в работе круглого стола.
42
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Interregional Public Organization
of the Free Economic Society
of Russia in Saint Petersburg
and Leningrad Region

Межрегиональная Санкт-Петербурга и Ленинградской области
общественная организация
ВЭО России

Round Table
Territorial Innovation and Production Clusters: Background for Priority
Development of Regions

Круглый стол «Территориальные
инновационно-производственные
кластеры – основа для опережающего развития регионов»

The Round Table: Territorial Innovation and Production Clusters: Background for Priority Development of
Regions organized by the Interregional Public Organization of the Free Economic Society of Russia in Saint
Petersburg and Leningrad Region, the Committee for Industrial Policy and Innovations of Saint Petersburg and
the Expert Northwest periodical was held on June 18,
2015 within the framework of Saint Petersburg International Economic Forum – 2015.

18 июня 2015 года в рамках Петербургского международного экономического форума – 2015 состоялся Круглый стол «Территориальные инновационнопроизводственные кластеры – основа для опережающего развития регионов», организованный Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской
области общественной организации Вольного экономического общества России, Комитетом по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга и
изданием «Эксперт Северо-Запад».

Resolution
(following the Round Table results)
on state support measures
and instruments for creating a complex
system of regional Territorial Innovation
and Production Clusters and facilitating
impact investing attracted to them

Резолюция
(по итогам круглого стола)
о мерах и инструментах государственной
поддержки создания комплексной
системы региональных территориальных
инновационно-производственных
кластеров и привлекаемых в них
преобразующих инвестиций

Having listened and discussed the reports, speeches
and propositions made during the Round Table, the experts made the following conclusions:
Saint Petersburg and the Saint Petersburg agglomeration have all prerequisites to forming «priority development territories» based on cluster business
initiatives. For several years, Saint Petersburg has been
laying emphasis on cluster policy in its economic development, which means a system of state measures and
mechanisms meant to support clusters that lead to the
growing competitiveness of enterprises belonging to
them in comparison with external companies, as well as
securing the introduction of innovations.
The cluster policy implemented now in Saint Petersburg contributes to the growth in business competitiveness, wider access to innovative ideas and products,
specialized services and highly skilled staff, as well as
cost reduction in joint cooperative projects. Besides,
cluster formation and development is an effective
mechanism of attracting direct foreign investments and
external economic integration enhancement.
The Territorial Innovation and Production Clusters
being formed now create a background for establishing
«priority development territories» for the regions. Such
territories give a possibility to attract «impact investing», i.e. capital investments in enterprises, companies,

Выслушав и обсудив доклады, выступления и предложения, представленные в рамках круглого стола,
эксперты констатируют следующее:
В Санкт-Петербурге и петербургской агломерации
сложились все предпосылки для формирования «территорий опережающего развития», в основе которых
лежат кластерные инициативы бизнеса. Санкт-Петербург уже в течение нескольких лет в своем экономическом развитии делает акцент на кластерную
политику – систему государственных мер и механизмов поддержки кластеров, обеспечивающих повышение конкурентоспособности входящих в них
предприятий по отношению к внешним компаниям, а
также обеспечивающих внедрение инноваций.
Реализуемая сейчас в Санкт-Петербурге кластерная
политика способствует росту конкурентоспобности
бизнеса, расширению доступа к инновационным
идеям и продуктам, специализированным услугам и
высококвалифицированным кадрам, а также снижению издержек при совместных кооперационных проектах. Кроме того, формирование и развитие
кластеров является эффективным механизмом привлечения прямых иностранных инвестиций и активизации внешнеэкономической интеграции.
Формирующиеся сейчас Территориальные инновационно-производственные кластеры (ТИПК) представляют для регионов основу для создания
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«территорий опережающего развития». А такие территории дают возможность привлечь «преобразующие инвестиции» (Impact investing), т.е. вложения
капитала в предприятия, компании, организации и
проекты, направленные не только на получение дохода бизнесом, но и на достижение социального или
экологического эффекта в регионе.
Для России в целом, развитие кластерных инициатив приобретает дополнительное значение в контексте задач импортозамещения и локализации
производства, как средства для создания вывода на
внешние рынки собственной конкурентоспособной
продукции не сырьевых отраслей.
Вместе с тем, назрела объективная потребность в
повышении степени координации между бизнесом,
властью и обществом в процессе обсуждения и одобрения конкретных проектов по созданию и развитию
в рамках Петербургской агломерации Территориальных инновационно-производственные кластеров, как
основы для появления территорий опережающего
развития и привлечения в них преобразующих инвестиций.
На данном этапе социально-экономического развития в Санкт-Петербурге складываются все предпосылки для активизации процессов создания
конкретных проектов Территориальных инновационно-производственные кластеров, территорий
опережающего развития, а также государственночастных партнерств, способствующих реализации подобных проектов.
С учетом вышеизложенного, участники круглого
стола предлагают:
Одобрить реализуемую сейчас в Санкт-Петербурге
промышленно-кластерную политику. Всемерно поддержать инициативы Мовчана С.Н., вице-губернатора
СПб и Мейксина М.С., председателя Комитета по промышленной политике и инновациям СПб по усилению
господдержки развития в Санкт-Петербурге реального сектора экономики, в особенности Территориальных инновационно-производственные кластеров,
через такие инструменты как Центр кластерного развития (ЦКР), Центр импортозамещения и другие программы и проекты.
Рекомендовать представителям Администрации
Санкт-Петербурга совместно с научными, экспертным и деловыми структурами (такими как клуб «Экспертная политика», СПб Государственный экономический университет, НИЦ «Курчатовский институт»,
ИПИ ЛАБ, ВЭБ, АБ «Россия» и др.) инициировать создание соответствующего Экспертного совета под руководством Губернатора Санкт-Петербурга по
реализации проектов территорий опережающего развития и преобразующим инвестициям. Работу по проработке положения, регламента работы, состава
подобного совета и других организационных вопросов возложить на Рабочую группу, сформированную
из экспертов, участвовавших в данном круглом столе.
Одной из ключевых задач будущего Экспертного совета обозначить следующую: совместно с ведущими

organizations and projects focused not only on making
profits by the business, but also on a social or environmental effect in the region.
The development of cluster initiatives becomes very
important for Russia as a whole in the context of import
substitution and production localization goals, as it is
the means of creating and launching in external markets its own competitive products in non-raw material
industries.
Along with that, there is an acute objective need for
improving coordination between business, authorities
and society in the process of discussing and approving
specific projects on establishing Territorial Innovation
and Production Clusters in the Saint Petersburg agglomeration as a background for the emergence of priority
development territories and attraction of impact investing to them.
At this stage of socio-economic development, Saint
Petersburg has all required prerequisites to activate the
creation of specific projects on Territorial Innovation
and Production Clusters, priority development territories, as well as private-public partnerships contributing
to the implementation of such projects.
In consideration of the foregoing, the Round Table
participants suggest:
Approving the production-cluster policy pursued now
in Saint Petersburg. Supporting the initiatives put forward by Vice Governor of Saint Petersburg S. N. Movchan
and Chairman of the Committee for Industrial Policy
and Innovations of Saint Petersburg M. S. Meyksin on
enhancing state support for developing the real sector
of economy in Saint Petersburg, and namely – Territorial
Innovation and Production Clusters, in every possible
way with such instruments as the Cluster Development
Center, the Center for Import Substitution and other
programs and projects.
Recommending the Saint Petersburg Administration
together with scientific, expert and business structures
(such as the Expert Policy Club, Saint Petersburg State
University of Economics, National Research Center Kurchatov Institute, IPE LAB, Joint Stock Bank Rossiya,
etc.) to initiate the establishment of a corresponding
expert council chaired by the Governor of Saint Petersburg that will be dealing with projects on the priority
development territories and impact investing. Work on
elaborating the location, rules and procedures, the composition of such a council and other organizational issues is to be performed by a working group composed
by experts taking part in this Round Table.
One of the key objectives of the future Expert Council
to be as follows: together with the leading institutions
of higher education, it should profoundly elaborate the
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principles of forming Territorial Innovation and Production Clusters (as a background for the emergence of priority development territories and attraction of impact
investing to them) in order to create projects on Territorial Innovation and Production Clusters scaled in the
Northwest and Russia in general. It will allow Saint Petersburg to confirm its status of an innovation center
being able to form an «economy of knowledge» not only
in its own territory, but also on a nationwide scale.
With due account for the importance of developing
different forms of private-public partnerships in Saint
Petersburg during the implementation of specific priority development projects, it is necessary to recommend that the future Expert Council lay emphasis on
the development of private-public partnerships in its
work. In addition, in order to involve business in this
process more actively, it is advised to establish a Committee for Private-Public Partnership together with the
Expert Council in the structure of the Chamber of Industry and Commerce of Saint Petersburg.
The participants of the Round Table express their confidence that a close collaboration between authorities,
business and science, the active and targeted work of
the future Expert Council on implementing projects on
the priority development territories and impact investing will create all prerequisites to the successful fulfilment of objectives connected not only with the
production-cluster policy, but also the socio-economic
development of Saint Petersburg in general.

вузами провести глубокую методологическую проработку принципов формирования Территориальных
инновационно-производственные кластеров (как основы для появления территорий опережающего развития и привлечения в них преобразующих
инвестиций) с целью создания масштабируемых в
рамках Северо-Запада и России в целом, проектов
ТИПК. Это позволит подтвердить статус Санкт-Петербурга как инновационного центра, способного решать
задачи по формированию «экономики знаний» не
только на своей территории, но и в масштабах всей
страны.
Учитывая значимость развития в Санкт-Петербурге
различных форм государственно- частных партнерств
(ГЧП) при реализации конкретных проектов опережающего развития, рекомендовать будущему Экспертному совету тему развития ГЧП, также сделать
одной из приоритетных в своей работе. А для более
широкого вовлечения в этот процесс бизнеса рекомендовать совместно с Экспертным советом создать
в структуре Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палате Комитет по государственно-частному
партнерству.
Участники круглого стола выражают уверенность в
том, что на основе тесного взаимодействия между
властью, бизнесом и наукой, при активной и целенаправленной работе будущего Экспертного совета по
реализации проектов территорий опережающего развития и преобразующих инвестиций, будут созданы
все предпосылки для успешного решения задач не
только промышленно-кластерной политики, но и социально-экономического развития Санкт-Петербурга
в целом.
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Economic Society
of the Republic of Tatarstan

Экономическое общество
Республики Татарстан

13th International Research and
Practice Conference of the Russian
Society for Ecological
Economics 2015
Natural Resource Management
and Environmental Protection:
Theory and Practice of Economic
Regulation

13-ая Международная научнопрактическая конференция
Российского общества экологической экономики 2015
«Теория и практика
экономического регулирования
природопользования и охраны
окружающей среды»

The 13th International Research and Practice Conference of the Russian Society for Ecological Economics
(RSEE) 2015, Natural Resource Management and Environmental Protection: Theory and Practice of Economic
Regulation took place on July 7-11, 2015 in Kazan,
the Republic of Tatarstan.

13-ая Международная научно-практическая конференция Российского общества экологической экономики (РОЭЭ) 2015 «Теория и практика экономического регулирования природопользования и
охраны окружающей среды» состоялась 7-11 июля
2015 в г. Казань, Республика Татарстан.

The conference was organized by the Council for the
Study of Productive Forces (CSPF) under the Ministry of
Economic Development of the Russian Federation and
Russian Academy of Sciences, Economic Society of the
Republic of Tatarstan, Free Economic Society of Russia,
Kazan (Volga Region) Federal University and Ministry of
Natural Resources and Environment of the Russian Federation.
The conference was organized within the framework
of the anniversary program of events devoted to the
250th anniversary of the Free Economic Society of Russia and the 100th anniversary of CSPF.
The representatives of the Russian Academy of Sciences, Ministry of Natural Resources and Environment
of the Russian Federation, state and local authorities,
environmental non-government organizations, higher
educational institutions and young scientists took part
in the conference. In total, the conference gathered
170 participants from Russia (21 cities), Armenia,

Организаторами конференции выступили: ФГБНИУ
«Совет по изучению производительных сил» Минэкономразвития России и РАН (СОПС), Экономическое
общество Республики Татарстан, Вольное экономическое общество России, Казанский (Поволжский) федеральный университет, Минприроды России.
Работа конференции организована в рамках юбилейной программы мероприятий, посвященных 250летию Вольного экономического общества России, и
приурочена к 100 –летию СОПС.
В работе конференции приняли участие представители Российской Академии наук, Министерства
природных ресурсов РФ, представители органов государственного управления, муниципальных органов
самоуправления, общественных экологических организаций, высших учебных заведений, молодые ученые. Всего в работе конференции приняли 170
человек: из России (21 город), Армении, Казахстана,
Латвии, Монголии, США, Украины и Чехии.
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На пленарных заседаниях, пяти секциях и Круглом
столе, а также на стендовых сессиях были обсуждены
доклады и сообщения по следующим тематикам:
• Экологическая политика в России и в мире: современные тенденции и новые измерения.
• Методология и практика применения экономических инструментов регулирования природопользования и охраны окружающей среды.
• Разработка методов оценки экологического
ущерба от загрязнения окружающей среды, вопросы
ликвидации накопленного экологического ущерба.
• Эколого-экономические проблемы развития регионов и секторов экономики страны.
• Зеленая экономика.
• Стратегия экологической безопасности РФ на период до 2025 года.
Конференция продолжила традиции Российского
общества экологической экономики по организации
встреч ведущих ученых в области экологической экономики, в рамках которых обсуждаются результаты
фундаментальных и прикладных исследований по
проблемам экологической экономики. С пленарными
докладами выступили: А.В. Шевчук, президент РОЭЭ,
заместитель Председателя Совета по изучению производительных сил (СОПС) по вопросам экологии и
природопользования Минэкономразвития России и
РАН, профессор РАНХиГС (Москва), П.И. Сафонов, (St.
Cloud StateUniversity, Minnesota, USA; Член Регионального совета ISEE), М.Г. Галеев (к.э.н., депутат
Госсовета РТ, Казань), Бобылев С.Н. (д.э.н., МГУ,
Москва), П.В.Дружинин (д.э.н., Институт экономики
КарНЦ, Петрозаводск), Глазырина И.П. (д.э.н., СО РАН,
Иркутск), Титова Г.Д. (д.э.н., профессор, ЦЭБ РАН,
Санкт-Петербург), С.М. Никоноров. (д.э.н., профессор, МГУ, Москва), И.М.Потравный (д.э.н., профессор
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва), Н.Х. Газеев (д.э.н.,
профессор КПФУ, Казань),Е.В.Рюмина (д.э.н., ИСЭПН
РАН), Т.Б. Бардаханова (д.э.н., БИП СО РАН, Улан-Удэ),
Н.В. Пахомова (д.э.н., профессор СПбГУ) и др.

Kazakhstan, Latvia, Mongolia, the USA, Ukraine and the
Czech Republic.
The presentations and reports on the following subjects were discussed during the plenary meetings, five
workshops, round table and poster sessions:
• Ecological Economics in Russia and the World: Modern Trends and New Dimensions.
• Methodology and Practice of Using Economic Mechanisms for Natural Resource Management and Environmental Protection.
• Ecological-Economic Valuation and Abatement of
Environmental Damage.
• Ecological-Economic Problems of Regional and Sectorial Development.
• Green Economy.
• Strategy of Environmental Security of the Russian
Federation for the Period of up to 2025.
The conference continued the traditions of the Russian Society for Ecological Economics (RSEE) as regards
organizing meetings for the leading scientists in ecological economics to discuss the results of fundamental
and applied research studies on ecological economics
issues.

The plenary reports were made by: A.V. Shevchuk,
President of RSEE, Deputy Chairman of the Council for
the Study of Productive Forces (CSPF) for Management
of Environment and Natural Resources under the Ministry of Economic Development of the Russian Federation and Russian Academy of Sciences, Professor at the
Russian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration (Moscow), P.I. Safonov (St. Cloud
State University, Minnesota, USA; Member of the Regional Council of ISEE), M.G. Galeev (Candidate of Economic Sciences, Deputy of the State Council of the
Republic of Tatarstan, Kazan), S.N. Bobylev (Dr. Sc.
(Econ.), Moscow State University, Moscow), P.V. Druzhinin
(Dr. Sc. (Econ.), Institute of Economics, Karelian Research Center, Petrozavodsk), I.P. Glazyrina (Dr. Sc.
(Econ.), Siberian Branch of RAS, Irkutsk), G.D. Titova
(Dr. Sc. (Econ.), Professor, Center of Economic Security
of RAS, Saint Petersburg), S.M. Nikonorov (Dr. Sc.
(Econ.), Professor, Moscow State University, Moscow),
I.M. Potravny (Dr. Sc. (Econ.), Professor, Plekhanov Russian University of Economics, Moscow), N.Kh. Gazeev (Dr.
Sc. (Econ.), Professor, Kazan (Volga Region) Federal
University, Kazan), E.V. Ryumina (Dr. Sc. (Econ.), Institute of Social and Economic Studies of Population of

Участниками конференции были отмечены следующие основные проблемы и намечены направления их решения:
• Экологическая ситуация в Российской Федерации принципиально не изменилась. Во многих городах страны высокий уровень загрязнения
атмосферного воздуха, отрос тот проблема промышленных бытовых отходов, сохраняется сырьевая направленность развития экономик страны, что
приводит к истощению природных ресурсов. Изменение климата оказывает отрицательное влияние на
отрасли экономики и население. Уровень антропогенного воздействия на природную среду остается высоким и характеризуется значительными экологическими последствиями прошлой экономической
деятельности.
• Экологической политике не хватает стратегического видения проблемы и реального влияния на сектора экономики.
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• Для повышения своей конкурентоспособности
России необходимо перейти к более «зеленой»
(устойчивой) модели экономического роста развития. Необходимы радикальные улучшения, связанные
не только с НДТ.
• В последнее время были приняты важные правовые акты ФЗ № 219 «О внесении изменений в ФЗ «Об
охране окружающей среды», ФЗ № 458 «О внесений
изменений в ФЗ «Об отходах производства и потребления», ФЗ «О промышленной политике», ФЗ № 172
«О стратегическом планировании» и другие, создающие новое правовое поле в области регулирования
природопользования.

RAS), T.B. Bardakhanova (Dr. Sc. (Econ.), Baikal Institute of Nature Management, Siberian Branch of RAS,
Ulan Ude), N.V. Pakhomova (Dr. Sc. (Econ.), Professor,
Saint Petersburg State University), etc.
The participants of the conference named the following key problems and outlined the ways of solving these issues:
• The environmental situation in the Russian Federation has not changed fundamentally. Many cities of
the country are characterized by a high level of atmospheric air pollution and problems with industrial and
domestic waste. The raw-material focus in the development of the national economy is still relevant, which
leads to the depletion of natural resources. Climate
changes negatively affect both the economic sectors
and the population. The level of the anthropogenic burden on the environment remains high and is characterized by serious environmental consequences of the
previous economic activities.
• The environmental policy lacks a strategic vision of
the problem and actual impact on the economic sectors.
• In order to improve its competitive ability, Russia
has to switch to a greener (more sustainable) model of
economic growth and development. It requires fundamental improvements connected not only with the best
available technologies (BAT).
• Important regulatory acts have been adopted recently, such as FZ No.219 On Introducing Amendments
to the Federal Law On Protection of Environment, FZ
No.458 On Introducing Amendments to the Federal Law
On Industrial and Consumer Waste, FZ On Industrial Policy, FZ No.172 On Strategical Planning, etc. They establish
a new legal framework in environmental management.
The participants of the conference noted the need to
improve economic regulation mechanisms for environmental management and protection in the following
key areas:
• Enhancing the complexity and the level of interdepartmental coordination and scientific validity of environmental management, which implies the use of a
systemic approach to choosing mechanisms for the regulation of environmental management at all stages of
natural resource management and environment protection with due account for the interconnection between
these elements, emerging risks and potential damage.
• Enhancing the stimulating function of charges for
a negative impact on the environment, which can be
achieved by differentiating these charges by the territories with due account for their environmental capacity and setting time-wise progressively more stringent
standards for the production technologies used and introducing new types of charges for diffuse pollution.
• Expanding the use of conservation biology tools,
charges for ecosystem services and state support for environmentally-oriented types of activities by modernizing, first of all, the regulatory base at the federal,
regional and municipal levels.

Участники конференции отметили необходимость
совершенствования экономического механизма регулирования природопользования и охраны окружающей среды в следующих основных направлениях:
• Повышение комплексности, уровня межведомственной координации и научной обоснованности
управления природопользованием, что предполагает
системность при выборе инструментов регулирования природопользования на всех стадиях использования природных ресурсов и охраны окружающей
среды, учет их взаимосвязи между собой, возникающих рисков и потенциальных ущербов.
• Усиление стимулирующей функции платы за негативное воздействие на окружающую среду, что
может быть достигнуто дифференциацией платы по
территориям с учетом их экологической емкости,
установлением ужесточающихся по времени нормативов в привязке к используемым производственным
технологиям, введением новых видов платежей за
диффузное загрязнение.
• Расширение практики применения инструментов
сохранения биоразнообразия, платы за экосистемные
услуги и в области государственной поддержки экологически ориентированных видов деятельности за
счет совершенствования, в первую очередь, нормативной правовой базы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
• Развитие финансовых механизмов поддержки
рационального природопользования (повышение доступности долгосрочных заемных средств, аккумулирование поступлений, связанных с использованием
природных ресурсов и окружающей среды, в специализированных (целевых) фондах и пр.).
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• Совершенствование информационной базы принятия управленческих решений, системы мониторинга, оценки и обеспечение доступности информации о состоянии окружающей среды в части формирования системы обязательного раскрытия информации об экологических показателях деятельности
производственных объектов, улучшения статистического учета и отчетности, учета результатов исследований по комплексному планированию, картированию с применением геоинформационных систем и т.п.
• Пересмотр действующей схемы платы за загрязнение окружающей среды, включая необходимость
обеспечения целевого использования собираемых
средств на основе создания целевых бюджетных экологических фондов.
• Включение экологического фактора в документы
стратегического планирования.
• Разработка мер по адаптации экономики к влиянию изменений климата.
• Подготовка нормативно-правовых документов
по реализации вновь принятых законодательных
актов в области охраны окружающей среды и стратегического планирования.
• Разработка программ и инвестиционных проектов по ликвидации накопленного экологического
ущерба.
• Разработка Стратегии экологической безопасности на период до 2025 года.
• Разработка Концепции «зеленой» экономики.
Конференция подтвердила, что оптимальное
управление эколого-экономическими системами и
отношениями возможно только в реальном и продуманном взаимодействии государства, экономического сектора, науки и общества. Необходимо в
комплексе учитывать вопросы энергетической, экологической, климатической политик и справедливо
их отражать в планах и прогнозах социально-экономического развития страны.

• Developing financial mechanisms to support the rational use of natural resources (increasing the availability of long-term debt funds, accumulating proceeds
connected with the use of natural resources and environment in specialized (target) foundations, etc.).
• Improving the management decision support base
and the monitoring and assessment system, providing
an access to information on environmental conditions
in terms of establishing a system of mandatory disclosure of information on the environmental indicators of
production facilities, improving the system of statistical
accounting and reporting, taking into account research
findings on complex planning and mapping with the
use of geoinformational systems, etc.
• Reconsidering the existing scheme of pollution
charges, including the need for securing the target use
of accumulated funds based on the creation of target
budgetary environmental foundations.
• Including the environmental factor into strategical
planning documents.
• Developing measures to adapt the economic system
to climate changes.
• Developing regulatory documents for the execution
of newly approved legislative acts connected with environmental protection and strategical planning.
• Developing programs and investment projects to
liquidate accumulated environmental damage.
• Developing the Strategy of Environmental Security
for the period of up to 2025.
• Developing the «Green» Economy Concept.
The conference has confirmed that the optimal management of environmental-economic systems and relations is possible only under the condition of actual and
well thought-out collaboration between the state, economic sector, science and society. It is necessary to
take into account the issues of power, environmental
and climate policies as a whole and reflect them fairly
in plans and forecasts for the socioeconomic development of the country.
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 Youth
Association
of VEO of Russia

 Молодежная
Ассоциация
ВЭО России

29 мая 2015 года в
Каминном зале Дома
экономистов состоялось заседание Молодежной Ассоциации
Вольного экономического общества России по обсуждению бизнес-инициатив в рамках программы «Твой проект».
В обсуждении принимали участие студенты вузов
г. Москвы. Ведущий заседания Кладт Артем Евгеньевич — руководитель секции «Твой проект».
В настоящее время для устойчивого инновационного роста экономики необходима генерация новых
идей, продуктов фундаментальных разработок.
На встрече студенты получили возможность выступить со своими проектами. Любой проект от возникновения идеи до полного своего завершения проходит через определенные ряд последовательных ступеней своего развития. Важным этапом в подготовке
проекта являются практические советы, которые помогут начинающему молодому предприни- мателю.
В ходе мероприятия студенты обсудили свои выступления и разработки, обменялись мнениями.
Обсуждались различные категории проектов:
• Бизнес проект — окупаемый проект лидерапредпринимателя, представителя среднего бизнеса,
целью реализации которого является извлечение
прибыли. Служит инструментом для рассмотрения и
принятия наиболее перспективных решений коммерческих задач.
• Образовательный проект. Данного вида проекты реализуются для решения конкретных задач в
области обеспечения и развития профессиональных
компетенций и квалификаций. При реализации образовательного проекта возможно отсутствие окупаемости (при условии о проработке вопроса без
участия коммерческих кредитных организаций).
• Социальный проект — проект, реализуемый
для решения конкретных социальных задач. При реализации социального проекта возможно отсутствие
окупаемости (при условии проработки вопроса без
участия коммерческих кредитных организаций) и
возможная получаемая прибыль может направляться
только на цели реализации заявленного проекта.
Тема стала по-настоящему глубокой для участников, и каждый увидел, как с помощью несложных, но
эффективных инструментов можно иначе взглянуть
на важные аспекты предпринимательства, а главное
— увидеть, куда развиваться и двигаться дальше.

On May 29, 2015, the
Fireplace Hall of the
House of Economists
hosted a meeting of the
Youth Association of the
Free Economic Society
of Russia devoted to the discussion of business initiatives
within the framework of the Your Project program.
Students from the higher educational institutions of
Moscow took part in the discussion. The meeting was
hosted by Artyom Evgenyevich Kladt, head of the Your
Project section.
The generation of new ideas, products and fundamental developments is currently necessary for a sustainable innovative economic growth.
The students had an opportunity to present their
projects at the meeting. Any project – from idea emergence to its final completion – goes through specific
stages of its development. An important stage in project development is practical recommendations that can
help a young entrepreneur.
During the event, the students discussed their presentations and developments, and exchanged their
opinions.
They discussed different categories of projects:
• Business project: a pay-your-way project of the
leading entrepreneur, medium-sized business representative where the implementation goal is making profit.
It is a tool for considering and finding the most promising solutions to commercial objectives.
• Educational project. Such projects are implemented to solve specific challenges connected with the
provision and development of professional competences and qualifications. An educational project can
be characterized by the absence of return on investment (if the issue has been elaborated without commercial lending organizations).
• Social project: a project implemented to solve specific social challenges. A social project can be characterized by the absence of return on investment (if the
issue has been elaborated without commercial lending
organizations) and possible profits might be spent only
on project implementation goals.
This topic became really insightful for the participants and each of them saw how simple but effective
tools can help one have a look at important entrepreneurship aspects from a different angle and, which is
most important, see the prospects for development and
further movement.
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 IUE

 МСЭ

Events
with the participation
of the International
Union of Economists

Мероприятия
с участием
Международного
Союза экономистов

World Investment: Rise and Fall
(World Investment Report 2015
analyzing global investment dynamics
and key trends in this field)

Инвестиции в мире: приливы и отливы
(Доклад о мировых инвестициях
2015 года, посвященный анализу
динамики глобального инвестирования и ключевым тенденциям
в данной сфере)

On June 24th, 2015, the United Nations Information Center hosted the presentation of the World Investment Report. The document was presented by Irina
Nikolaevna Platonova, Doctor of Economic Sciences,
Professor of Moscow State Institute of International
Relations under the Ministry of Foreign Affairs of the
Russian Federation.

24 июня 2015 года в Информационном центре
ООН состоялась презентация «Доклада о мировых
инвестициях». Документ представила Ирина Николаевна Платонова, доктор экономических наук, профессор МГИМО (у) МИД РФ.
Каждый год Конференция Организации объединенных наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) готовит
«Доклад о мировых инвестициях» — авторитетную
публикацию, которая неизменно служит ценным информативным и аналитическим документом для экономистов-профессионалов, научных работников и
журналистов во всем мире.
Согласно докладу, в 2014 году общий объем прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) в мире значительно
сократился. Авторы объясняют это неустойчивостью
глобальной экономики, непредсказуемостью политики
для инвесторов и возросшими геополитическими рисками. Кроме того, наряду с новыми инвестициями,
имели место случаи изъятия инвестором значительных
объемов ранее вложенных средств.

Every year, the United Nations Conference on Trade
and Development (UNCTAD) forms the World Investment
Report, a reputable publication that consistently plays
the role of a valuable informational and analytical document for professional economists, scientists and journalists all over the world.
According to the report, in 2014, the volume of foreign direct investments (FDI) reduced significantly in
the world. The authors explain this trend with an unstable situation in the global economy, uncertainty in
political affairs for investors and growing geopolitical
risks. Moreover, in addition to new investments, some
investors withdrew considerable amounts of previously
invested funds.
The report claims that the largest FDI recipient of
2014 is China. It is followed by Hong Kong (China) and
the United States.
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The current situation mainly depends on the external
expansion of multinational corporations from developed countries. Their volume of FDIs reached the
record-breaking level of almost half a trillion US dollars.
In 2014, nine out of the 20 largest countries-investors
were either developed countries or emerging countries
(Hong Kong (China), China, Russian Federation, Singapore, Republic of Korea, Malaysia, Kuwait, Chili and Taiwan).
The inflow of foreign direct investments to the CIS
Countries was considerably impacted by the geopolitical risks and regional conflicts. The volume of foreign
direct investments in raw materials projects reduced
most significantly.
The anti-Russia sanctions started affecting the import and export of FDIs in the second half of 2014. The
restrictions on the access of specific Russian banks and
companies to international financial markets have a
negative impact.
As for future prospects, the report authors predict a
significant increase in the volume of foreign direct investments in developed countries and reanimation of
economic activities in these countries.
One of the discussion participants representing the
International Union of Economists was Margarita Anatolyevna Ratnikova – Director of the International
Union of Economists, Vice President of VEO of Russia,
Academician of the International Academy of Management, Doctor of Economics and Management.

В докладе отмечается, что крупнейшим получателем ПИИ в 2014 году стал Китай, за которым следует
Гонконг (Китай) и Соединенные Штаты.
Нынешнее положение дел во многом обусловлено
внешней экспансией многонациональных корпораций из развивающихся стран, ПИИ которых достигли
рекордного уровня в почти полтриллиона долларов
США. В 2014 году 9 из 20 крупнейших стран-инвесторов были либо развивающимися странами, либо странами с переходной экономикой (Гонконг (Китай),
Китай, Российская Федерация, Сингапур, Республика
Корея, Малайзия, Кувейт, Чили и Тайвань).
На приход прямых иностранных инвестиций в
страны СНГ серьезное влияние оказали геополитические риски и региональный конфликт. Особенно
сильно сократился приток прямых иностранных инвестиций в сырьевые проекты.
Санкции против России начали оказывать влияние
на ввоз и вывоз ПИИ во второй половине 2014 года.
Негативно влияют ограничения, касающиеся доступа
некоторых российских банков и компаний к международным финансовым рынкам.
Заглядывая за горизонт, авторы доклада прогнозируют значительный рост общего объема прямых иностранных инвестиций в развитые страны и оживление
экономической деятельности в них.
От Международного Союза экономистов в дискуссии приняла участие Ратникова Маргарита Анатольевна — директор Международного Союза экономистов, вице-президент ВЭО России.

Presentation of Progress Report on
Millennium Development Goals

Презентация Доклада о ходе
осуществления Целей развития
тысячелетия

On July 7th, 2015, together with New York and the
leading capitals of the world, the UN Information Center
was discussing the Progress Report on the Millennium
Development Goals. The Report was made by Lilia
Ovcharova, Director of Social Research at the National
Research University Higher School of Economics.
At the turn of the 21st century, the heads of world’s
countries set the Millennium Development Goals
(MDGs) under the auspices of the UNO thereby determining an action plan meant to solve the most burning
problems of the present time. The efforts on achieving
MDGs have been the main focus of the international society activities in the field of development for 15 years
so far.
In compliance with the report, the main Goal, i.e. reducing by half the share of people on the Earth living
in absolute poverty, has even been exceeded. Besides,
special response has been evoked by two of the eight
goals set by the UNO to the world: ensuring universal
primary education and eliminating gender disparity.
The results in these two fields in particular have become
most positive and most geographically overarching.
However, despite the positive indicators, none of the
Goals has been achieved without revealing endemic

7 июля 2015 года, наряду с Нью-Йорком и ведущими столицами мира, в Доме ООН обсуждался Доклад о ходе осуществления Целей развития тысячелетия. Доклад представила Лилия Овчарова, Директор по социальным исследованиям НИУ ВШЭ.
На рубеже XX-XXI веков руководители стран мира
согласовали под эгидой ООН Цели развития тысячелетия (ЦРТ), по существу определив план действий по
решению самых насущных проблем нашего времени.
Усилия по достижению ЦРТ уже 15 лет являются главным направлением действий международного сообщества в области развития.
Согласно докладу, главная Цель — сократить вдвое
число людей на Земле, живущих в абсолютной нищете, даже перевыполнена. Кроме того, из восьми
целей, поставленных ООН перед миром, особый отклик получили две — обеспечение доступности образования и проблема гендерного равенства.
Результаты именно на этих двух участках стали наиболее позитивными и самыми географически всеохватными.
Но, несмотря на позитивные показатели, ни одна из
Целей не была достигнута без выявления системных
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problems. According to the reporter, countries have
been coming across two key obstacles in this process:
the abundance of military conflicts and the crises that
significantly affect the progress achieved and inequality in terms of the citizens’ access to basic services.
Many countries are currently torn by war and internal
civil conflicts, which has led to the rapid deterioration
of living conditions and the highest number of refugees
and internally displaced persons in the world since
World War 2.

проблем. Как отметила докладчик, в этом процессе
страны сталкивались с двумя ключевыми препятствиями — обилием военных конфликтов и кризисов,
которые значительно подрывали достигнутый прогресс, и неравенством в доступе граждан к базовым
услугам. Многие страны в данный момент разрываются войнами и внутренними гражданскими конфликтами, что привело к стремительному ухудшению
условий жизни и самому большому количеству беженцев и внутренне перемещенных лиц в мире со
времен Второй мировой войны.
Подведение итогов программы ЦРТ вызвало отклик
у участников презентации. После выступления ведущей была завязана оживленная дискуссия. В частности обсуждались вопросы различия терминов голода
и недоедания роли эффективного управления и институтов для претворения в жизнь поставленных
целей и борьбы с неравенством, а также то, как в Российской Федерации подошли к осуществлению программы ЦРТ.

Summarizing the results of the MDG program evoked
a vivid response among the presentation participants.
An animated discussion began after the host’s speech.
In particular, its participants were discussing the difference between such terms as hunger and malnutrition, the role of effective management and institutions
used to implement these goals and struggle against inequality, as well as Russia’s approach to MDG program
implementation.
At the end of the discussion, Director of the Information Center Aleksandr Gorelik noted that, as it has
turned out, creating global plans and setting specific
objectives «work». They create some milestones for a
more profound accountability of states and determine
general frameworks of activities in the area of development. The MDG progress results also show the importance of adapting international «starting points» to the
conditions of specific countries.
This will all be taken into account during the development of a proposal for Sustainable Development
Goals at a summit in New York this September.
One of the discussion participants representing the
International Union of Economists was Margarita Anatolyevna Ratnikova – Director of the International
Union of Economists, Vice President of VEO of Russia,
Academician of the International Academy of Management, Doctor of Economics and Management.

В завершение дискуссии Директор Информцентра
Александр Горелик отметил, что создание глобальных
планов и постановка конкретных задач, как выяснилось, «работает». Создаётся целевой ориентир для
более широкой подотчетности государств и задаются
общие рамки деятельности в сфере развития. Результаты выполнения ЦРТ показали также важность адаптации международных «точек отсчёта» к условиям
конкретных стран.
Эти уроки предстоит учесть, когда придёт время
взяться за следующий набор глобальных задач —
Целей устойчивого развития. Их предстоит принять
на саммите в Нью-Йорке в сентябре сего года.
От Международного Союза экономистов в дискуссии приняла участие Ратникова Маргарита Анатольевна, директор Международного Союза экономистов, вице-президент ВЭО России.
Материал предоставлен Информационным Центром ООН в Москве.

The material is provided by the UN Information Center
in Moscow.

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

Информация о мероприятиях, проведенных ВЭО
России и МСЭ, размещена на сайтах www.veorus.ru,
www.iuecon.org, а также на странице МСЭ в социальной сети facebook.com
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 IAM

 МАМ
MANAGER OF THE YEAR PROJECT
ПРОЕКТ «МЕНЕДЖЕР ГОДА»

On April 24, 2015, the President Hotel hosted a
solemn ceremony of awarding the winners of the Russian
Contest Manager of the Year – 2014, Manager of the
Year in State and Municipal Administration – 2014 and
Best Manager of Structural Subdivision – 2014 within
the framework of the Manager of the Year Project.
The Manager of the Year Project is implemented by
the International Academy of Management and the Free
Economic Society of Russia under the auspices of the
Council of the Federation of the Federal Assembly of the
Russian Federation.
These contests are held within the framework of the
solemn events devoted to a unique event, the 250th anniversary of the Free Economic Society of Russia, the
oldest Russian public organization.
G.Kh. Popov, President of the Free Economic Society
of Russia, President of the International Academy of
Management, RANS Academician, Professor, is the
Chairman of the Organizing Committee.
The Manager of the Year Project was initiated in 1997
on the day of the first Moscow Contest Manager of the
Year devoted to the 850th anniversary of Moscow. In
these years, the Project has been supplemented by such
contests as Manager of the Year in State and Municipal
Administration, Manager of the Year in Banking, Best
Manager of Structural Subdivision and has become a socially significant event contributing to strengthening
the talent pool of Russia.
The founders of the Project see its objectives in enhancing managerial efficiency, determining the managerial elite making a significant contribution to the
development and strengthening of the Russian economy, disseminating the advanced experience of top
managers and the public recognition of their merits.

24 апреля 2015 года в ГК «Президент-Отель» в
рамках Проекта «Менеджер года» состоялась торжественная церемония награждения победителей Российского конкурса «Менеджер года – 2014»,
«Менеджер года в государственном и муниципальном управлении – 2014» и «Лучший менеджер структурного подразделения – 2014».
Проект «Менеджер года» реализуется Международной Академией менеджмента и Вольным экономическим обществом России при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Конкурсы проводятся в рамках торжественных мероприятий, посвященных уникальному юбилею —
250-летию Вольного экономического общества России,
старейшей российской общественной организации.
Председатель Оргкомитета — президент Вольного экономического общества России, президент
Международной Академии менеджмента, академик
РАЕН, д.э.н., профессор Г.Х. Попов.
Проект «Менеджер года» берет свое начало с 1997
года, с даты проведения Московского конкурса «Менеджер года», посвященного 850-летию Москвы. За
эти годы Проект пополнился такими конкурсами, как
«Менеджер года в государственном и муниципальном
управлении», «Менеджер года в банковской сфере»,
«Лучший менеджер структурного подразделения», и
стал социально значимым мероприятием, способствующим укреплению кадрового потенциала России.
Учредители Проекта видят его задачи в повышении
эффективности управления; в выявлении управленческой элиты, внесшей значительный вклад в развитие и укрепление российской экономики; в
распространении передового опыта руководителей и
общественном признании их заслуг.
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The Manager of the Year Project is held in two
stages. The first stage 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 contest winners in
the regions. Heads of companies and enterprises from
different industries and spheres of activities take part
in the Russian Contest Manager of the Year.
The Manager of the Year in State and Municipal Administration Contest is held in order to improve the
performance of executive authorities among the constituent entities of the Russian Federation and municipal entities. Its objectives comprise: disseminating
advanced experience in effective management,
strengthening ties with civil institutions, forming a
positive image of a manager in state and municipal administration.
The Best Manager of Structural Subdivision Contest is held among medium-level managers whose professionalism, competence and experience largely
determine the performance efficiency of enterprises
and organizations.

Проект «Менеджер года» проводится в два этапа.
Первый этап организуется региональными отделениями Вольного экономического общества России и
региональными администрациями. Второй этап проводится Российским Оргкомитетом среди победителей конкурса в регионах.
В Российском конкурсе «Менеджер года» принимают участие руководители предприятий и организаций различных отраслей и сфер деятельности.
Конкурс «Менеджер года в государственном и
муниципальном управлении» проводится с целью
улучшения деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Среди его задач: распространение передового опыта эффективного управления,
укрепление взаимосвязей с институтами гражданского общества, формирование позитивного образа
руководителя сферы государственного и муниципального управления.

A competent jury composed by the representatives of
state authorities, outstanding scientists and public activists determined 5 absolute winners, 5 winners in the
special nomination Sustainable Performance Results
and Effective Management, and 26 winners in 14 nominations following the Manager of the Year results.
The Manager of the Year in State and Municipal Administration Contest revealed 7 absolute winners and
16 winners in 9 nominations.
Nine winners of the Contest were given the title of
Best Manager of Structural Subdivision.

Awarding laureate of the Golden Fund Award E.A. Borisov
Награждение лауреата награды «Золотой Фонд» Е.А. Борисова

В конкурсе «Лучший менеджер структурного
подразделения» принимают участие руководители
среднего звена, профессионализм, компетентность и
опыт которых во многом определяют эффективность
работы предприятий и организаций.
Авторитетное жюри, в состав которого вошли представители органов государственной власти, видные
ученые и общественные деятели определило по результатам конкурса «Менеджер года» 5 абсолютных победителей, 5 победителей в специальной
номинации «Стабильные результаты работы и эффективное управление», 26 победителей в 14 номинациях.
Среди участников конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении»
выявлено 7 абсолютных победителей и 16 победителей в 9 номинациях.
9 победителей конкурса удостоены звания «Лучший менеджер структурного подразделения».

S.Yu. Glaziev, laureate of the Golden Fund Award
M.V. Alekseeva, Yu.V. Roslyak (from left to right)
С.Ю. Глазьев, лауреат награды «Золотой Фонд»
М.В. Алексеева, Ю.В. Росляк (слева направо)

Awards for the winners were handed over by:
Chairman of the Manager of the Year Contest Jury, Advisor to the President of the Russian Federation, Vice
President of the Free Economic Society of Russia, RANS
Academician, RAS Academician, Dr. Sc. (Econ.), Professor S.Yu. Glaziev and Chairman of the Manager of the
Year in State and Municipal Administration Contest
Jury, auditor of the Accounts Chamber of the Russian
Federation, Vice President of the Free Economic Society
of Russia, Cand. Sc. (Econ.) Yu.V. Roslyak.

Награды победителям вручали: председатель
жюри конкурса «Менеджер года», советник Президента Российской Федерации, вице-президент Вольного экономического общества России, академик
РАЕН, академик РАН, д.э.н., профессор С.Ю. Глазьев
и председатель жюри конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении», аудитор Счетной палаты Российской Федерации, вицепрезидент Вольного экономического общества России, к.э.н. Ю.В. Росляк.
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Absolute Winners
Russian Contest Manager
of the Year – 2014

Абсолютные победители
Российского конкурса
«Менеджер года – 2014»

Edvard Yunusovich Abdullazyanov — Rector of
Kazan State Power Engineering University (Republic of
Tatarstan).
Boris Gennadyevich Gorovater — Director General
of LLC Spetstonnelstroy (Moscow).
Anton Gennadyevich Dyachkov — Director General
of LLC Managing Company RusEnergoMir (Novosibirsk).
Aleksandr Sergeevich Ilyichev — Director General
of OJSC Shipbuilding and Ship Repair Plant Red Barricades (Astrakhan Region).
Vyacheslav Aleksandrovich Fedyukin — Deputy Director General – Director of the branch of OJCS Rosenergoatom Concern – Kursk Nuclear Power Plant (town
of Kurchatov).

Абдуллазянов Эдвард Юнусович — ректор ФГБОУ
ВПО «Казанский государственный энергетический
университет» (Республика Татарстан).
Гороватер Борис Геннадьевич — генеральный директор ООО «Спецтоннельстрой» (г. Москва).
Дьячков Антон Геннадьевич — генеральный директор ООО УК «РусЭнергоМир» (г. Новосибирск).
Ильичев Александр Сергеевич — генеральный
директор ОАО «Судостроительный завод «Красные
Баррикады» (Астраханская область).
Федюкин Вячеслав Александрович — заместитель генерального директора – директор филиала
ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная
станция» (г. Курчатов).

Абсолютные победители
Российского конкурса
«Менеджер года
в государственном и муниципальном управлении – 2014»

Absolute Winners
Russian Contest
Manager of the Year in State
and Municipal Administration – 2014
Evgeny Vasilyevich Avilov — Head of the Administration of the municipal entity of Tula.
Andrey Khasanovich Dzhatdoev — Head of the Administration of Sevastopol.
Anatoly Dmitrievich Evseev — Head of the Ryazansky Municipal District in Moscow.
Yuliana Vladimirovna Knyazhevskaya — Chairwoman of the Architecture and City Planning Committee of Moscow.
Sergey Vasilyevich Naumov — Minister of Education
of Nizhny Novgorod Region.
Ruben Yuryevich Oganesov — Head of the Main Directorate for Information Policy in Moscow Region, ministerial rank.
Aleksandr Valeryevich Smirnov — Head of the
Zvenigorod Urban District of Moscow Region.
The Golden Fund Award of the Manager of the Year
Contest is granted to contest winners who successfully
keep doing their job for many years, achieve significant
results, demonstrate outstanding business and professional qualities and confirm their right for the title of
the Manager of the Year in practice, as well as to outstanding managers making a significant personal contribution to the development of the Manager of the Year
Project. The Award was established in 2012 in connection with the 15th anniversary of the Manager of the
Year Project.
Ten outstanding managers were acknowledged as the
laureates of the Golden Fund Award in honor of the
250th anniversary of the VEO of Russia.

Авилов Евгений Васильевич — глава администрации муниципального образования город Тула.
Джатдоев Андрей Хасанович — глава администрации города Ставрополя.
Евсеев Анатолий Дмитриевич — глава муниципального округа Рязанский в городе Москве.
Княжевская Юлиана Владимировна — председатель Комитета по архитектуре и градостроительству
города Москвы.
Наумов Сергей Васильевич — министр образования Нижегородской области.
Оганесов Рубен Юрьевич — руководитель Главного управления по информационной политике Московской области в ранге министра.
Смирнов Александр Валерьевич — глава городского округа Звенигород Московской области.
Награда «Золотой Фонд» конкурса «Менеджер
года» вручается победителям конкурса, которые на
протяжении многих лет успешно продолжают начатое
ими дело, добиваются значительных результатов, демонстрируют высокие деловые и профессиональные
качества и на практике доказывают свое право на
звание «Менеджер года»; а также выдающимся
управленцам, внесшим большой личный вклад в развитие Проекта «Менеджер года». Награда учреждена
в 2012 году в связи с 15-летним юбилеем Проекта
«Менеджер года».
В честь 250-летия ВЭО России, лауреатами награды
«Золотой фонд» конкурса «Менеджер года» признаны 10 выдающихся управленцев.

Лауреаты награды
«Золотой фонд»

Laureates Golden
Fund Award

Алексеева Марина Викторовна — директор
группы компаний «Культурно-развлекательный комплекс «Кремль в Измайлово», г. (Москва).
Борисов Егор Афанасьевич — глава Республики
Саха (Якутия).

Marina Viktorovna Alekseeva — Director of the
Group of Companies Center of Culture and Entertainment Kremlin in Izmailovo (Moscow).
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Горда Владимир Григорьевич — генеральный директор ЗАО «Промизоляция» (г. Нижний Новгород).
Грудинин Павел Николаевич — директор ЗАО
«Совхоз имени Ленина», Московская область.
Новак Александр Валентинович — министр энергетики Российской Федерации.
Попов Олег Александрович — директор ООО
«Базстрой» (г. Москва).
Сокол Борис Александрович — президент ОАО
«Щекиноазот» (Тульская область).
Хуснуллин Марат Шакирзянович — заместитель
Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства.
Шанцев Валерий Павлинович — Губернатор Нижегородской области.
Эскиндаров Михаил Абдурахманович — ректор
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва).

Egor Afanasyevich Borisov — Head of the Republic
of Sakha (Yakutia).
Vladimir Grigoryevich Gorda — Director General of
CJSC Promizolyatsiya (Nizhny Novgorod).
Pavel Nikolaevich Grudinin — Director of CJSC State
Farm named after Lenin (Moscow Region).
Aleksandr Valentinovich Novak — Minister of Energy of the Russian Federation.
Oleg Aleksandrovich Popov — Director of LLC
Bazstroy (Moscow).
Boris Aleksandrovich Sokol — President of OJSC
Shchekinoazot (Tula Region).
Marat Shakirzyanovich Khusnullin — Deputy Mayor
of Moscow at the Government of Moscow on City Planning Policy and Construction.
Valery Pavlinovich Shantsev — Governor of Nizhny
Novgorod Region.
Mikhail Abdurakhmanovich Eskindarov — Rector of
the Financial University under the Government of the
Russian Federation (Moscow).

Стратегический информационный партнер —
Издательский дом «Экономическая газета» учредил
специальные дипломы и подарки — уникальные
книги из серии «Русская классическая библиотека.
Экономика и духовность».
Руководитель Дирекции по связям с общественностью Издательского дома В.М. Чучкина вручила
специальный диплом «Лучшему автору научно-практических публикаций по тематике «Банковский менеджмент» победителю конкурса «Менеджер года»
Тетерятникову Кириллу Семеновичу, генеральному
директору ООО «Группа независимых консультантов».
Мероприятие широко освещалось средствами массовой информации.

S.Yu. Glaziev, absolute winner of the Russian Contest Manager of
the Year – 2014 V.A. Fedyukin, Yu.V. Roslyak (from left to right)
С.Ю. Глазьев, абсолютный победитель Российского
конкурса «Менеджер года – 2014» В.А. Федюкин,
Ю.В. Росляк (слева направо)

The information partner of the Project, Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House, has established special
diplomas and gifts: unique books from the Russian Classical Library. Economics and Spirituality series.
Head of the PR Directorate at the Ekonomicheskaya
Gazeta Publishing House V. M. Chuchkina has granted
a special diploma to the Best Author of Scientific and
Practical Publications on Banking Management to the
winner of the Manager of the Year Contest, Kirill Semyonovich Teteryatnikov, Director General of LLC Group of
Independent Consultants.
The event is widely covered by mass media.
Its strategic information partner is the Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House, General information
partner — Nasha Vlast Media Group.
Information support is provided by such journals as
Nasha Vlast: Dela I Litsa, Rossiyskaya Federatsiya
Segodnya, Boss, VIP, Management and Business Administration, Russian Economic Journal, Business Excellence, Financial Life, Volga Biznes, Generalny Direktor,
Predprinimatelstvo, The Analytical Banking Magazine;
such newspapers as Ekonomika I Zhizn, Economic News
from Russia and Commonwealth; and such web portals
as RSNews, Vremya Innovatsy, National Investment Association.

Awarding Absolute winner of the Russian Contest Manager of the
Year in State and Municipal Administration A.Kh. Dzhatdoev
Награждение Абсолютного победителя Российского конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном
управлении» А.Х. Джатдоева

Генеральный информационный партнер — Медиагруппа «Наша Власть».
Информационную поддержку обеспечивают: журналы «Наша власть: дела и лица», «Российская Федерация сегодня», «Босс», «VIP», «Менеджмент и
бизнес-администрирование», «Российский экономический журнал», «Business Excellence», «Финансовая
жизнь», «Волга-Бизнес», «Генеральный директор»,
«Предпринимательство», «Аналитический банковский журнал»; газеты «Экономика и жизнь», «Экономические новости России и Содружества»; порталы:
«RSNews», «Время инноваций», Национальная инвестиционная ассоциация.
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General Meeting of the International Academy of Management
Общее Собрание членов Международной Академии менеджмента

The Round Hall of President Hotel hosted a General
Meeting of the International Academy of Management
on June 3, 2015.
First Vice President, Academician of the International
Academy of Management, Cand. Sc. (Econ.), Professor,
RANS Academician V.N. Krasilnikov made a report on
the Academy’s activities in 2014-2015.

3 июня 2015 года в Круглом зале «ПрезидентОтеля» состоялось общее Собрание членов Международной Академии менеджмента.
С отчетом о работе Международной Академии
менеджмента в 2014-2015 гг. выступил первый
вице-президент, академик Международной Академии
менеджмента, к.э.н., профессор, академик РАЕН Виктор Наумович Красильников.
В своем докладе он осветил основные направления
деятельности Академии: проведение заседаний Круглого стола «Проблемы менеджмента в XXI веке» и
Ученого Совета по присуждению степени доктора
экономики и менеджмента, реализация Проекта «Менеджер года», информационно-издательская и организационная деятельность, — задачами которых
являлись разработка научных проблем управления,
пропаганда идей экономического развития, расширение сотрудничества со странами СНГ и рядом других зарубежных стран.
В научной части Собрания с докладом на тему:
«БРИКС – стратегический ресурс России на международной арене» выступил член Президиума, академик
Международной Академии менеджмента, директор
Института Латинской Америки Российской академии
наук, заместитель Председателя Национального комитета по исследованию БРИКС, член-корреспондент
РАН, д.э.н., профессор В.М. Давыдов.
Докладчиком был дан обзор истории возникновения БРИКС, показаны разные подходы к изучению тематики, в том числе российских ученых с точки
зрения изучения восходящих новых центров силы в
современном мире — новых центров мировой экономики и политики.

V.N. Krasilnikov is giving his speech
Выступает В.Н. Красильников

In his report, he covered the main routes of the Academy’s activities: holding the meetings of the Round
Table Problems of Management in the 21st Century and
the Scientific Council on granting the Doctor of Economics and Management title, Manager of the Year Project implementation, information, publishing and organization activities. Their objectives were to develop scientific management programs, promote economic development ideas, and extend cooperation with the CIS
Countries and a range of other foreign countries.
Member of the Presidium, Academician of the International Academy of Management, Director of the Institute of Latin America of the Russian Academy of
Sciences, Deputy Chairman of the National Committee
on BRICS Research, RAS Corresponding Member, Dr. Sc.
(Econ.), Professor V.M. Davydov made a report on the
topic: BRICS: a Strategic Resource for Russia on the International Scene in the scientific part of the Meeting.
The speaker reviewed the history of BRICS and
demonstrated various research approaches to studying
this subject, including Russian scientists’ approaches
to studying the emerging new centers of power in the
modern world — new global economic and political
centers.
What is BRICS on the modern international scene?
What are its potential and peculiarities? This coalition
is not only a negotiation platform that combines the

Revision Commission’s report
Отчет ревизионной комиссии

Что такое БРИКС на современной международной
арене? Каковы его потенциал и особенности? Данная
коалиция — это не только переговорная платформа,
где сходятся интересы и позиции новых ключевых игроков современного мира, но и координационный механизм. По мнению российских и зарубежных ученых
и экспертов, поле совпадений интересов стран-членов значительно шире, чем поле расхождения этих
интересов.
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interests and stands of the new key players in the modern world, but also a coordination mechanism. Russian
and foreign scientists and experts believe that the
scope of the member nations’ mutual interests is wider
than the range of diverging interests.
In his speech, Vladimir Mikhaylovich demonstrated
the role and share of the BRICS countries in the global
system of economic coordinates and presented the dynamics of the key indicators. In the scientist’s opinion,
this coalition has considerable benefits over other international organizations emerged in the past 20-30
years, as it represents five largest civilizational areas
and, consequently, it has sufficient rights to take part
in and have influence on the process of global regulation.
The foundation of the New Development Bank has become a crucial step in the BRICS institutionalization
and transformation into a full-scale international organization — it is a full-fledged mechanism for strategic and current interaction on the key global political
and economic issues.
The speaker laid special emphasis on the fact that
Russia took the chair of the BRICS group in 2015. It is
very important for the country to use the BRICS mechanism to achieve the goals of diversification and shift
the emphases in the economic system of the Russian
Federation. It is mainly referred to its shift to the East.
Russia is interested in further development of collaboration between the BRICS countries and creation of
new interaction mechanisms, including those in the financial and economical field.
The key goal is further development of many-sided
financial collaboration within the framework of BRICS,
including the full-fledged launch of the New Development Bank and the Currency Reserve Pool for member
states.
The problem of international security becomes more
and more topical at the current stage of global development. In this connection, one of the top-priority
routes is promoting Russia’s national security interests
and the common security interests of BRICS and
strengthening international security.

В своем выступлении Владимир Михайлович показал роль и долю стран БРИКС в мировой системе экономических координат, привел динамику основных
показателей. По мнению ученого, эта коалиция имеет
огромные преимущества над другими международными организациями, возникшими за последние 2030 лет, поскольку представляет пять крупнейших
цивилизационных ареалов и соответственно имеет
достаточно прав участвовать и влиять на процесс глобального регулирования.

V.M. Davydov is giving his speech
Выступает В.М. Давыдов

Возникновение Нового банка развития стало решающим шагом в институционализации БРИКС, на
пути превращения в полноформатную международную организацию — полноформатный механизм
стратегического и текущего взаимодействия по
ключевым вопросам мировой политики и экономики.
Докладчик особо подчеркнул, что 2015 год является годом председательства России. И для страны
сейчас очень важно использовать механизм БРИКС
для решения задачи диверсификации, задачи смещения акцентов в экономической системе Российской
Федерации. В значительной степени речь идет о смещении на Восток.
Россия заинтересована в дальнейшем углублении
сотрудничества стран БРИКС, формировании нового
механизма взаимодействия, в том числе в финансово-экономической сфере.
Среди основных целей — дальнейшее развитие
многостороннего финансового сотрудничества в рамках БРИКС, включая полноценный запуск работы Нового банка развития и Пула валютных резервов
стран-членов.
На современном этапе мирового развития все
острее встает проблема международной безопасности. В этой связи среди приоритетных направлений
— продвижение интересов национальной безопасности России, общих интересов безопасности БРИКС,
укрепление международной безопасности.

By tradition, the Meeting participants held elections.
The following persons were elected the Vice Presidents of the International Academy of Management:
Sergey Dmitrievich Bodrunov — IAM Full Member
(Academician), Vice President of VEO of Russia, President of the Inter-Regional Public Organization of VEO
of Russia in Saint Petersburg and Leningrad Region, Director of the Vitte Institute of New Industrial Development, Councilor of the Saint Petersburg Governor on
Economics and Industrial Policy, Coordinator of the Industrial Council under the Governor of Saint Petersburg,
First Vice President of the Union of Industrialists and
Entrepreneurs (Employers) of Saint Petersburg, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.

На Собрании традиционно состоялись выборы.
Вице-президентами Международной Академии
менеджмента избраны:
Бодрунов Сергей Дмитриевич — действительный
член (академик) МАМ, вице-президент ВЭО России,
президент Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации ВЭО
России, директор Института нового индустриального
развития имени Витте, советник Губернатора СанктПетербурга по экономике и промышленной политике,
59

econom-57-2-2015_econom 57 10.09.2015 17:35 Page 60

координатор Промышленного совета при Губернаторе
Санкт-Петербурга, первый вице-президент Союза
промышленников и предпринимателей (работодателей) Санкт-Петербурга, доктор экономических наук,
профессор.
Сизов Юрий Иванович — член Президиума, действительный член (академик) МАМ, вице-президент
ВЭО России, академик Российской Академии естественных наук, доктор экономических наук, профессор.

Yury Ivanovich Sizov — Member of the Presidium,
IAM Full Member (Academician), Vice President of VEO
of Russia, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
Vladimir Iosifovich Resin — Deputy of the State
Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation, Dr. Sc. (Econ.), Professor — was elected the Honorary Full Member (Academician) of the International Academy of Management.

Почетным действительным членом (академиком) Международной Академии менеджмента избран
Ресин Владимир Иосифович — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, доктор экономических наук, профессор.

The following persons were elected the Full Members (Academicians) of IAM:
Galina Albertovna Gorkunenko — President of LLC
GLORY CONSULT, Member of the Board of Directors of
CJSC Prestizh-Polis, Cand. Sc. (Chem.).
Shamil Sionovich Ilyasov — Permanent Representative of the Republic of Kalmykia to the President of the
Russian Federation, Honored Worker of National Economy of the Republic of Kalmykia.
Andrey Viktorovich Krasilnikov — Director of the
International Union of Economists, Member of the Presidium of VEO of Russia, Cand. Sc. (Econ.), IAM Corresponding Member.
Aleksandr Vadimovich Ortenberg — Director General of CJSC Strabag, IAM Corresponding Member.
Vasily Gavriilovich Popov — First Prorector of the
International University in Moscow, Member of the Presidium of the VEO of Russia, Cand. Sc. (Econ.), Doctor
of Economics and Management, IAM Corresponding
Member.
Sergey Nikolaevich Ryabukhin — Chairman of the
Council of the Federation Budget and Financial Markets
Committee, Member of the Board of the VEO of Russia,
Dr. Sc. (Econ.).
Kirill Semyonovich Teteryatnikov — Director General of LLC Group of Independent Consultants, Advisor
to the President-Chairman of the Management Board of
OJSC Bank of Moscow, Cand. Sc. (Law), IAM Corresponding Member.

Действительными членами (академиками) МАМ
были избраны:
Горкуненко Галина Альбертовна — президент
ООО «ГЛОРИ КОНСАЛТ», член Совета директоров страховой компании, ЗАО «Престиж-Полис», кандидат химических наук.
Ильясов Шамиль Сионович — постоянный Представитель Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации, заслуженный работник
народного хозяйства Республики Калмыкия.
Красильников Андрей Викторович — директор
Международного Союза экономистов, член Президиума ВЭО России, кандидат экономических наук,
член-корреспондент МАМ.
Ортенберг Александр Вадимович — генеральный
директор ЗАО «Штрабаг», член-корреспондент МАМ.
Попов Василий Гавриилович — первый проректор Международного университета в Москве, член
Президиума ВЭО России, кандидат экономических
наук, доктор экономики и менеджмента, член-корреспондент МАМ.
Рябухин Сергей Николаевич — председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам, член Правления ВЭО России, доктор экономических наук.
Тетерятников Кирилл Семенович — генеральный
директор ООО «Группа независимых консультантов»,
советник президента-председателя правления ОАО
«Банк Москвы», кандидат юридических наук, членкорреспондент МАМ.

The following persons were elected IAM Corresponding Members:

Членами-корреспондентами МАМ избраны:
Аверьянов Андрей Иванович — генеральный директор ООО «Два Кита», председатель Совета народных депутатов Березинского сельского поселения
Собинского района Владимирской области, член Совета по развитию основ гражданского общества при
Губернаторе Владимирской области, доктор экономики и менеджмента.
Антипов Евгений Анатольевич — генеральный
директор ООО «Высота», кандидат экономических
наук.
Арт Ян Александрович — главный редактор – директор Информационного агентства Bankir.ru ООО
«Банкир.Ру», победитель конкурса «Менеджер года».
Голубятников Виктор Николаевич — генеральный директор ОАО «Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики», кандидат технических наук,
победитель конкурса «Менеджер года».

Andrey Ivanovich Averyanov — Director General of
LLC Dva Kita, Chairman of the Council of People's
Deputies of Bereznikovskoe rural settlement of Sobinsky District, Vladimir Region, Member of the Council on
Civil Society Development under the Governor of
Vladimir Region, Doctor of Economics and Management.
Evgeny Anatolyevich Antipov — Director General of
LLC Vysota, Cand. Sc. (Econ.).
Yan Aleksandrovich Art — Editor-in-Chief of LLC
Bankir.Ru News Agency, Manager of the Year Contest
winner.
Viktor Nikolaevich Golubyatnikov — Director General of OJSC Dolgoprudnenskoe Design Bureau of Automatics, Cand. Sc. (Engineering), Manager of the Year
Contest winner.
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Горкуненко Александр Андреевич — вице-президент ООО «ГЛОРИ КОНСАЛТ».
Губайдуллин Ленар Зиннурович — генеральный
директор ГУП «Мосэкострой», победитель конкурса
«Менеджер года».
Гугучкин Александр Сергеевич — глава Журавского сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области, победитель
конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении».

Aleksandr Andreevich Gorkunenko — Vice President of LLC GLORY CONSULT.
Lenar Zinnurovich Gubaydullin — Director General
of SUE Mosecostroy, Manager of the Year Contest winner.
Aleksandr Sergeevich Guguchkin — Head of the
Zhuravskoe rural settlement of Elansky Municipal District, Volgograd Region, Manager of the Year in State and
Municipal Administration Contest winner.
Denis Aleksandrovich Dikach — Head of Novokosino
Municipal District, Moscow, Manager of the Year in State
and Municipal Administration Contest winner.
Anatoly Dmitrievich Evseev — Head of Ryazansky
Municipal District, Moscow, Cand. Sc. (Econ.), Honored
Worker of Physical Culture and Sports of the Russian Soviet Federated Socialist Republic, Manager of the Year
in State and Municipal Administration Contest winner.
Tatyana Vladimirovna Kiseleva — Editor-in-Chief of
the Business Excellence journal of the Standarty I Kachestvo Publishing House, Manager of the Year Contest
winner.

At the Meeting
На собрании

Дикач Денис Александрович — глава муниципального округа Новокосино в городе Москве, победитель конкурса «Менеджер года в государственном
и муниципальном управлении».
Евсеев Анатолий Дмитриевич — глава муниципального округа Рязанский в городе Москве, кандидат
экономических наук, заслуженный работник физической культуры и спорта РСФСР, победитель конкурса
«Менеджер года в государственном и муниципальном
управлении».
Киселева Татьяна Владимировна — главный редактор журнала Business Excellence издательского
дома «Стандарты и качество», победитель конкурса
«Менеджер года».
Лепехина Вера Викторовна — руководитель Адвокатского кабинета Лепехиной В.В.
Смирнов Александр Валерьевич — глава городского округа Звенигород Московской области, победитель конкурса «Менеджер года в государственном
и муниципальном управлении».
Чекшин Александр Викторович — генеральный
директор ОАО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»,
победитель конкурса «Менеджер года».
Шурбаева Юлия Александровна — глава Местной
администрации Муниципального образования Муниципальный округ № 15 Выборгского района г. СанктПетербурга, победитель конкурса «Менеджер года в
государственном и муниципальном управлении».
Юсупова Надия Геннадьевна — ректор ГОУ ВО
Московской области «Московский государственный
областной гуманитарный институт», доктор филологических наук, доцент, победитель конкурса «Менеджер года».

Voting
Голосование

Vera Viktorovna Lepekhina — Head of the V.V. Lepekhina Lawyer's Office.
Aleksandr Valeryevich Smirnov — Head of Zvenigorod Urban District, Moscow Region, Manager of the Year
in State and Municipal Administration Contest winner.
Aleksandr Viktorovich Chekshin — Director General
of OJSC Vechernyaya Moskva Newspaper Editorial Office,
Manager of the Year Contest winner.
Yuliya Aleksandrovna Shurbaeva — Head of the
Local Administration of municipal entity Municipal District No.15 of Vyborgsky District, Saint Petersburg, Manager of the Year in State and Municipal Administration
Contest winner.
Nadiya Gennadyevna Yusupova — Rector of Moscow
State Regional Institute of Humanities, Doctor of
Philology, Associate Professor, Manager of the Year Contest winner.

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

Информация о мероприятиях МАМ размещена на
сайте www.iam.org.ru, а также на странице Академии в социальной сети facebook.com
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In Memory of E.M. Primakov

Памяти Е.М. Примакова
26 июня 2015 года ушел
из жизни выдающийся государственный и общественный деятель, видный ученый,
великий политик Евгений
Максимович Примаков —
действительный член Сената
Вольного экономического
общества России, президент
«Меркурий-клуба», академик РАН, д.э.н., профессор.
Невозможно передать всю
горечь и боль от столь тяжелой утраты. Уход из жизни
великого государственного
и общественного деятеля,
выдающегося политика, видного ученого с мировым именем, уникального мыслителя, истинного патриота Отечества, настоящего
русского интеллигента, высокого интеллектуала, удивительного светлого человека — невосполнимая
утрата для Российской Федерации, российского общества, мирового сообщества, российской и мировой
науки.
Трудно переоценить величайший вклад Евгения
Максимовича в развитие российской и советской
экономической науки, процветание нашей страны,
рост экономического потенциала и могущества Отчизны, повышение авторитета России на международной арене.
Свидетельством высочайшего профессионализма,
ответственности, бескомпромиссного, беззаветного
служения Отечеству является государственная, политическая, научная, общественная, просветительская
деятельность Евгения Максимовича.
Исторически значимые инициативы, глубокий взвешенный подход к судьбоносным проблемам развития
страны и мира, неординарный талант дипломата и великого политика, последовательность в отстаивании
принятых решений заслужили высокий авторитет и
глубокое уважение российской и мировой общественности, политиков, государственных и общественных деятелей различных стран мира.
Высочайший авторитет Примакова в России и за
рубежом как выдающегося политика и учёного-экономиста беспрецедентен. С его именем неразрывно
связана целая эпоха в истории нашей страны, ознаменованная успехами в социальной, экономической
и внешнеполитической сферах.
Е.М. Примаков — один из ведущих отечественных
востоковедов, крупный учёный в области мировой
экономики и международных отношений, в частности,
в сфере комплексной разработки вопросов внешней
политики России, изучения теории и практики международных конфликтов и кризисов, исследования

Evgeny Maksimovich Primakov, an outstanding state
and public official, a leading
scientist and great politician,
Full Member of the Senate of
the Free Economic Society of
Russia, President of the Mercury Club, RAS Academician,
Dr. Sc. (Econ.), Professor,
passed away on June 26, 2015.
The anguish of our bereavement is beyond any
words. The departure from life
of a great public official and
community leader, an outstanding politician, a world-renowned scientist, unique
thinker, genuine patriot of his Motherland, true Russian
intellectual, a person with a brilliant mind, and a remarkably radiant personality is a tragic loss for the
Russian Federation, Russian society, universal community as well as Russian and world science.
It is difficult to overestimate Primakov’s the development of the Russian and Soviet economics, greatest
contribution in the prosperity of our country, the growth
of economic potential and power of the Fatherland, raising Russia's prestige at the international arena.
The state, political, scientific, public and educational
activity of Evgeny Maksimovich is an evidence of his utmost professionalism, responsibility, unrelenting and
selfless service to the Homeland.
Historically significant initiatives, deep, balanced approach to the landmark problems of the country and
world’s development, extraordinary diplomatic talent
and consistency in defending the decisions made
earned him high authority and deep respect of both
Russian and world community, politicians, state and
public officials from various countries of the world.
The utmost authority of E. M. Primakov both in Russia
and abroad as an outstanding politician and economic
scholar is unprecedented. A whole epoch in the history
of our country marked by success in social, economic
and foreign policy spheres is associated with his name.
E.M. Primakov is one of the leading Russian orientalists, a qualified scientist in the field of world economy
and international relations, particularly in the integrated study of the Russian Federation foreign policy,
research of theory and practice of international conflicts and crises, investigation of the world civilization
process, global problems, social, economic and political
problems of the developing countries.
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мирового цивилизационного процесса, глобальных
проблем, социально-экономических и политических
проблем развивающихся стран.
Евгений Максимович является основоположником
российской школы системного анализа международных отношений, а так же автором, научным руководителем и ответственным редактором множества
научных публикаций, в том числе 11 монографий, переизданных на 14 языках.
Защита интересов Отечества, деятельность, направленная на процветание России, укрепление ее экономического потенциала, упрочение позиций нашей
страны в мире стали делом жизни Евгения Максимовича Примакова.
Е.М. Примаков — выдающийся просветитель, особое внимание он уделял развитию институтов гражданского общества страны. Долгие годы Евгений
Максимович вел активную общественную деятельность в рамках работы Вольного экономического общества России, Международного Союза экономистов,
Международной Академии менеджмента. Евгений
Максимович — полный кавалер Высших наград Вольного экономического общества России — Большой
Золотой и Серебряной медалей ВЭО России.
Многочисленные советские, российские и зарубежные государственные и общественные награды, почетные звания Евгения Максимовича являются
выражением признания его высочайших заслуг перед
Отечеством, российской и мировой наукой.
Вспоминая все уникальные достоинства Евгения
Максимовича, нельзя не отметить его необыкновенные человеческие качества. Евгения Максимовича
всегда отличало особое уважительное отношение к
людям, удивительное умение слушать, тонкое чувство
юмора, доброта и высочайшая порядочность.
Члены ВЭО России, Международного Союза экономистов и Международной Академии менеджмента
всегда будут помнить его яркие выступления, неординарные способности филигранно излагать мысли, обоснованно аргументировать свои доводы в
дискуссиях любых форматов.
Смерть преждевременно вырвала из наших рядов
великого Человека, который всю жизнь отдал служению Отечеству, видного государственного и общественного деятеля, выдающегося политика,
уникального дипломата, яркого, одаренного ученого,
величайшего мыслителя современности, талантливого просветителя, настоящего русского интеллигента, истинного патриота Отчизны.
В наших сердцах и памяти навсегда останется
образ этого светлого и прекрасного человека.
Президиум ВЭО России, Международного Союза
экономистов и Международной Академии менеджмента выражают искренние глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям Евгения
Максимовича Примакова.

Evgeny Maksimovich is a founder of the Russian
school of systemic analysis of international relations,
as well as the author, scientific supervisor and executive editor of a multitude of scientific papers, including
11 monographs republished in 14 languages.
Evgeny Primakov's lifework consisted in championing
our Motherland’s best interests, pushing effort to advance Russia on its way to prosperity, strengthening the
country’s economic potential and strengthening Russia’s positions globally.
E.M. Primakov is an outstanding educator. He paid
special attention to the development of civil society institutions of the country. For many years he led an active public life within the frames the Free Economic
Society of Russia, the International Union of Economists, and the International Academy of Management.
Evgeny Maksimovich is a Full Cavalier of the Supreme
Awards of the Free Economic Society of Russia — the
Big Gold and Silver Medals of the VEO of Russia.
Numerous Soviet, Russian and international state and
public awards and honors of Evgeny Maksimovich express the acknowledgement of his prominent services
to the Fatherland as well as Russian and world science.
When recalling all the unique accomplishments of
Evgeny Maksimovich, we cannot help mentioning his
extraordinary personal qualities. Evgeny Maksimovich
was always notable for his special respectful attitude
towards people, remarkable art of listening, sophisticated sense of humor, kindness and utmost integrity.
The Members of the VEO of Russia, the International
Union of Economists and the International Academy of
Management will always remember his eloquent
speeches, extraordinary skill of delicately and clearly
communicating his thoughts and making his point in
discussions of any formats.
Death has prematurely taken from us a great Man,
who dedicated his whole life to serving the Motherland,
a prominent public official and community leader, an
outstanding politician, a unique diplomat, a bright,
gifted scientist, a supreme thinker of modern times, a
talented educator, a true Russian intellectual and a
genuine patriot of the Motherland.
The image of this radiant and wonderful person will
always dwell in our hearts and memories.
The Presidium of the VEO of Russia, the International
Union of Economists and the International Academy of
Management express their most sincere and deep condolences to the family, friends and colleagues of Evgeny
Maksimovich Primakov.
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In Memory of R. I. Plotnikova

Памяти Р.И. Плотниковой

Raisa Ivanovna Plotnikova passed away on July 6,
2015. She was a well-known public figure, Member of
the Presidium of the Free Economic Society of Russia,
General Counselor of the International Union of Economists, Academician of the International Academy of
Management, Honored Economist of the Russian Federation and Professor.
It is a tremendous, irreparable loss for all of us. The
death of such a bright, gifted person and top professional who was utterly devoted to her work is a grievous
loss for the Free Economic Society of Russia, International Union of Economists, International Academy of
Management and scientific and economic society.
Raisa Ivanovna Plotnikova was born on September 12,
1946 in Yukhnov, Kaluga Region. She graduated from
the Credit and Economic Faculty of Moscow Financial
University. After her graduation, she worked for many
years at the All-Union Extra-Mural Accounting and Economics Technical School where she trained a lot of
highly skilled specialists. Raisa Ivanovna Plotnikova
was an author of textbooks and guides on such subjects
as bank accounting, lending and business reviewing.
In 1982-1989, she was the chief accountant of the
All-Union Scientific and Technical Society, Union of Scientific and Engineering Organizations.
Raisa Ivanovna took active part in public events. Her
activities were devoted to the development of national
civil society institutions, the International Union of
Economists and the Free Economic Society of Russia.
In 1989-2011, she was the Vice President of the National Economic Society, Director of the International

6 июля 2015 года ушла из жизни Раиса Ивановна
Плотникова — известный общественный деятель,
Член Президиума Вольного экономического общества России, Генеральный советник Международного
Союза экономистов, академик Международной Академии менеджмента, заслуженный экономист РФ,
профессор.
Для всех нас это огромная, невосполнимая утрата.
Уход из жизни светлого, талантливого человека, высокого профессионала, беззаветно преданного
своему делу, — тяжелая потеря для Вольного экономического общества России, Международного Союза
экономистов, Международной Академии менеджмента, научной и экономической общественности.
Раиса Ивановна Плотникова родилась 12 сентября
1946 года в г. Юхнов Калужской области. Закончила
кредитно-экономический факультет Московского финансового института. После его окончания многие
годы работала во Всесоюзном заочном учетно-кредитном техникуме, где ею было подготовлено большое число высококвалифицированных специалистов. Раиса Ивановна Плотникова — автор учебников и методических разработок по вопросам банковского учета, кредита и анализа финансовохозяйственной деятельности.
В 1982–1989 гг. — главный бухгалтер Всесоюзного
научно-технического общества, Союза научных и инженерных организаций.
Раиса Ивановна вела активную общественную деятельность, которую посвятила развитию институтов
гражданского общества страны — Международного
Союза экономистов и Вольного экономического общества России.
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Union of Economists and Vice President of the Free Economic Society of Russia.
Raisa Ivanovna was a reputable, competent, tactful
leader and gifted, resourceful organizer.
It is difficult to overestimate Raisa Ivanovna’s
tremendous contribution to the development of the
Free Economic Society of Russia and the International
Union of Economists and enhancement of these organizations’ reputation in Russia and abroad.
When working at the VEO of Russia and the International Union of Economists, R. I. Plotnikova promoted
the development of international collaboration in the
field of scientific and economic relations. She took the
most active part and was the initiator of many all-Russia conferences, round tables, international congresses,
symposiums, seminars and business meetings devoted
to the topical issues of national agenda, expansion and
intensification of cooperation and development of a dialog between scientists, economists and specialists
from different countries of the world.
Raisa Ivanovna received many state awards. She was
the Knight of the Supreme Award of the Free Economic
Society of Russia, the Silver Medal of the VEO of Russia.
She received this award for her considerable contribution to the development of the economic science, many
years of successful work on the enhancement of the
economic potential of Russia and its regions. She was
awarded with the Golden Fund of the International
Union of Economists diploma, the highest award of the
International Union of Economists. The state and public awards and honorary titles of Raisa Ivanovna express
the acceptance of her merits to the Fatherland.
When recalling Raisa Ivanovna’s high professional
skills, one cannot but note her unique human qualities
such as a respectful attitude towards people, unique
ability to listen to others, kindness, responsiveness and
fine sense of humor.
Death untimely took our bright, talented and reliable
colleague, beautiful woman and true friend.
The kind and cherished memories of Raisa Ivanovna
Plotnikova will always dwell with us.
The Presidiums of the Free Economic Society of Russia, the International Union of Economists and the International Academy of Management extend their
sincere and heartfelt condolences to Raisa Ivanovna
Plotnikova’s relatives, close ones, colleagues and
friends.

С 1989 по 2011 гг. — работала вице-президентом
Всесоюзного экономического общества, директором
Международного Союза экономистов, вице-президентом Вольного экономического общества России.
Раиса Ивановна была авторитетным, компетентным
и тактичным руководителем, талантливым, инициативным организатором.
Трудно переоценить огромный вклад Раисы Ивановны в развитие Вольного экономического общества России, Международного Союза экономистов,
укрепление авторитета организаций в России и за рубежом.
Работая в ВЭО России и Международном Союзе экономистов, Плотникова Р.И. способствовала развитию
международного сотрудничества в сфере научных,
экономических связей. Принимала самое активное
участие и являлась инициатором и организатором
многих всероссийских конференций, круглых столов,
международных конгрессов, симпозиумов, семинаров
и деловых встреч, посвященных актуальным проблемам национальной повестки, расширению и углублению взаимодействия и развитию диалога ученых,
экономистов, специалистов разных стран мира.
Раиса Ивановна награждена государственными наградами. Является кавалером Высшей награды Вольного экономического общества России —
Серебряной медали ВЭО России. Награждена за
значительный вклад в развитие экономической
науки, многолетнюю плодотворную деятельность по
укреплению экономического потенциала России и ее
регионов. Награждена дипломом «Золотой фонд
Международного Союза экономистов» — высшей наградой Международного Союза экономистов. Государственные и общественные награды, почетные
звания Раисы Ивановны являются выражением признания ее заслуг перед Отечеством.
Вспоминая все высокие профессиональные достоинства Раисы Ивановны, нельзя не отметить ее
уникальные человеческие качества: уважительное
отношение к людям, удивительное умение слушать,
доброта и отзывчивость, тонкое чувство юмора.
Смерть преждевременно вырвала из наших рядов
яркого, одаренного человека, преданного соратника,
красивую женщину, искреннего друга.
Добрая и светлая память о Раисе Ивановне Плотниковой навсегда останется в наших сердцах.
Президиумы Вольного экономического общества
России, Международного Союза экономистов и Международной Академии менеджмента выражают искренние глубокие соболезнования родным и
близким, коллегам и друзьям Плотниковой Раисы
Ивановны.
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Who are we?

Кто мы?

FREE ECONOMIC SOCIETY OF RUSSIA

ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ
Вольное экономическое общество России (ВЭО
России) — старейшая экономическая организация
России и Европы — была создана в 1765 году указом
императрицы Екатерины II.
На протяжении двух с половиной веков своей истории ВЭО России было и остается одним из ведущих
институтов гражданского общества страны, способствующим выработке общего понимания
приоритетных задач и направлений модернизации, научно-технического, социально-экономического, интеллектуального развития
страны и общества.
ВЭО России сегодня объединяет интеллектуальную элиту страны, имеет отделения
практически во всех регионах Российской
Федерации, в составе Общества — свыше 300
тысяч членов: экономистов-практиков, ведущих
ученых и экспертов, представителей государственной
власти, делового сообщества, общественных деятелей.
ВЭО России организует авторитетные, масштабные
форумы, конференции, конгрессы, круглые столы,
выставки, другие мероприятия, которые традиционно
вызывают широкий интерес и имеют большой резонанс в общественных, научных, государственных и
информационных кругах в Российской Федерации и
за рубежом.
Обширны просветительская и издательская программы Общества. С 1994 года вышли в свет 167
томов научно-аналитического издания — «Труды
Вольного экономического общества России». Публикуются различные информационно-аналитические
издания, журналы, газеты общим ежегодным тиражом свыше 11 миллионов экземпляров.
Штаб-квартира ВЭО России находится в Москве
(Дом экономиста).

The Free Economic Society of Russia (VEO of Russia),
the oldest economic organization in Russia and Europe,
was established in 1765 by the decree of Empress
Catherine the Great.
For two and a half centuries of its history, the Free
Economic Society of Russia has been one of the
leading institutions of civil society in the country contributing to a common understanding
of the priorities and goals of modernization, scientific, technological, social, economic, and
intellectual development of the country and
society.
Today, VEO of Russia brings together the intellectual elite of the country and has offices
in all regions of the Russian Federation. The Society has more than 300,000 members: economics
academicians and practitioners, top experts and researchers, representatives of the government, business
community and public figures.
The Free Economic Society of Russia organizes largescale authoritative forums, conferences, congresses,
roundtable discussions, exhibitions and other events of
great interest, which traditionally enjoy a great resonance in the public, academic, governmental and media
circles in Russia and abroad.
The Society’s educational and publishing programs
are extensive. Since 1994, 167 volumes of scientific and
analytical publication «Proceedings of the Free Economic Society of Russia» have been published. The Society publishes various information and analytical
papers, magazines and newspapers with a total annual
circulation of over 11 million copies.
VEO of Russia is headquartered in Moscow
(The House of Economists).

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

The International Union of Economists (IUE),
an independent international non-governmental organization, was established in Bulgaria (Sandansk)
in 1991 by non-governmental organizations of economists, economics academicians and practitioners,
bankers and businessmen from around the world.
Currently, the IUE brings together national and regional unions and associations of economists, prominent economics academicians and practitioners, public
figures, government representatives, and business community leaders from 48 countries. The International
Union of Economists has its representative offices in 22
countries.
The IUE has the status of the General Counsel of the
Economic and Social Council of the United Nations; its
is a member of the Department of Public Information
NGO Section of the UN (DPI NGO UN).
The International Union of Economists cooperates
with the UN agencies, the European Union, UNESCO and
other international organizations; it organizes events
under the auspices of these organizations.
The IUE is the organizer and participant in international conferences, forums, congresses and meetings.
The International Union of Economists is implementing the following programs: «Modernization of the
World Economy», «Globalization and World Progress»,
«Dissemination of World Crisis Management Practices»,
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«World Experience and Russian Economy», «Economic
Security», «Energy Development: Energy Efficiency
and Search for New Energy Sources», «Innovation in
Education», «Ensuring Environmental Sustainability»,
«Effective Development of Cities and Capitals» and
other ad hoc, educational and awareness programs; the
Union is engaged in extensive publishing activities.
The International Union of Economists is headquartered in New York (the UN building) and Moscow (The
House of Economists).

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

INTERNATIONAL ACADEMY OF MANAGEMENT

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

The International Academy of Management (IAM)
was established in 1996 with the assistance of
the International Union of Economists.
The Academy is a community with a powerful and unique scientific and intellectual
potential, bringing together leaders of businesses and organizations in many industries,
academic economists.
The Academy’s objectives include: ensuring the
international exchange of management information,
promoting management research projects, taking part
in the certification of managerial staff.
Scientific forums, conferences, roundtable discussions, seminars, competitions and other IAM events are
a convincing manifestation of innovative spirit and
commitment to intellectual leadership, an indicator of
creative competition and social responsibility.
Academicians and Corresponding Members of the IAM
represent more than twenty countries.
The publication of the Academy members’ scientific
papers makes their ideas available to the general public
and future generations of economists.
The Russian competition «Manager of the Year» has
gained recognition and wide popularity. The contest
was initiated in 1997 by the International Academy of
Management. The project has been implemented in cooperation with the Free Economic Society of Russia and
with the support of the Federation Council and the
State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation. The contest has become a major event to identify the managerial elite of the country and disseminate
the best managerial practices at all levels of the economy.
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