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The 300th birthday anniversary of Mikhail
Vasilyevich Lomonosov, an outstanding
Russian scientist and public figure who
created a basis for the development of the
Russian enlightenment, science and economy, as well as the first public organization in our history — the Free Economic
Society of Russia, was celebrated on
November 19, 2011.

19 ноября 2011 г. исполнилось 300 лет
со дня рождения Михаила Васильевича
Ломоносова — выдающегося русского
учёного, общественного деятеля, создавшего основы для развития отечественного просвещения, науки и экономики, а
также первой в отечественной истории
общественной организации — Вольного
экономического общества России.

«Being useful to the people and society!»
«Быть полезным народу и обществу!»

«…By uniting his phenomenal willpower and phenomenal power of comprehension, Lomonosov embraced all
spheres of enlightenment. His thirst for knowledge was
the strongest infatuation of this soul full of passion…
He tried everything and penetrated everything»
A.S. Pushkin

«…Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все
отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшей страстью сей души, исполненной страстей …
он всё испытал и во всё проник»
А.С. Пушкин

«The birthday anniversary of Lomonosov is a national event»
V.V. Putin

«Юбилей Ломоносова — событие общенациональное»
В.В. Путин

The third centenary of Lomonosov’s birth was celebrated in November, 2011. His name became the
symbol of scientific and creative genius, the glory and
the pride of the Russian science.
A scientist, an encyclopaedist, and a poet, Mikhail
Vasilyevich Lomonosov made an exceptional contribution to almost all spheres of fundamental and applied
sciences: Physics, Chemistry, Astronomy, Astrophysics,
Geology, Pedagogics, Engineering, Technology, Economics,
Dramaturgy, Fine Arts and Poetry. The boldness of his
ideas, which were many decades ahead of his time, the
irrepressible thirst for cognition, the energy of scientific creativity and innovation, independent character,
phenomenal working ability and unsurpassed persistence allow talking about Lomonosov as an undisputed
intellectual leader of the 18th century.
The economic heritage of M.V. Lomonosov and his
contribution to the economic science are of our special scientific and practical interest.
Lomonosov’s interest in economic problems coincided with one of the provisions of the decree on the
establishment of the Academy of Science and Arts
approved by Peter the Great: «It will be very good and
useful, if they take economy into account, as it has a
great value and benefit for our life».
The basis of the Lomonosov’s economic ideas was
the view of Russia as a country with a rich culture
(rather than a retarded appendix of western empires),
which should develop along the direction of forming a
strong state pursuing a step-by-step and independent
economic policy.
And it is noteworthy that the scientist was developing methods ready for implementation by state
authorities in order to strengthen the economic
potential of the country.
In 1752, thanks to «Mr. Counselor M. V. Lomonosov»,
a copy from the non-arrested manuscript by
I.T. Pososhkov, The Book about Poverty and Richness
was made. The first Russian economist, Ivan Tikhonovich
Pososhkov, a self-taught person and, consequently, a
«commoner», managed to create a complete doctrine

В ноябре 2011 года исполнилось 300 лет со дня
рождения М.В. Ломоносова. Его имя давно стало
символом научного и творческого гения, составило
славу и гордость российской науки.
Учёный-энциклопедист и поэт Михаил Васильевич
Ломоносов внёс исключительный вклад практически
во все разделы фундаментальной и прикладной
науки — физику, химию, астрономию, астрофизику,
геологию, педагогику, технику, технологию, экономику, драматургию, изобразительное искусство и
поэзию. Смелость его идей, на многие десятилетия
опередивших время, неукротимая жажда познания,
энергия научного творчества и новаторства, независимый характер, феноменальная трудоспособность и
редкостное упорство — всё это позволяет говорить
о Ломоносове как о безусловном интеллектуальном
лидере XVIII века.
Особый научный и практический интерес для нас
представляет экономическое наследие М.В. Ломоносова,
его вклад в экономическую науку.
Интерес Ломоносова к экономическим проблемам
совпал с одним из положений проекта об учреждении Академии наук и художеств, утвержденного
Петром I: «Аще же притом экономия учена будет, то
похвально и весьма полезно, ибо в общем жительстве учением ее великая прибыль и польза чинится».
Основой экономических воззрений Ломоносова
стало видение России как страны с богатой культурой (а не отсталого придатка западных держав),
которая должна развиваться в направлении формирования сильного государства, проводящего последовательную и независимую экономическую политику.
При этом ученый разрабатывал готовые для реализации государственными органами методики,
использование которых было целесообразно для
укрепления экономического потенциала страны.
В 1752 г. благодаря «господину советнику
М.В. Ломоносову» была снята копия с оставшейся не
арестованной рукописи И.Т. Посошкова «Книга о
скудости и богатстве». Первый русский экономист,
Иван Тихонович Посошков — самоучка, а значит
«простец», — сумел создать в 1724 г. полное учение
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о богатстве как вещественном, так и невещественном. Вещественное богатство довольно полно исследовано на Западе учеными различных экономических школ и направлений. Научная заслуга, вклад
И.Т. Посошкова в сокровищницу мировой экономической мысли заключается в создании им впервые в
мировой истории экономической науки учения о
невещественном богатстве — правде. Именно правда является клеточкой и инструментом национальной
модели хозяйственной системы России — домостроительстве. М.В. Ломоносов, готовясь к написанию большого социально-экономического трактата, который
должен был состоять из 8 глав, опирался на учение
И.Т. Посошкова о невещественном богатстве —
правде и российской парадигме — домостроительстве.
В письме от ноября 1761 года «О сохранении и
размножении российского народа» М.В. Ломоносов
пишет своему покровителю И.И. Шувалову: «...нашел
я старые записки моих мыслей, простирающихся к
приращению общей пользы... Все оные по разным
временам замеченные порознь мысли подведены
быть могут... под следующие главы:

about material and non-material wealth in 1724.
Material wealth has been studied rather comprehensively in the West by the scientists of various economic schools and specializations. The scientific merit, the
contribution of I. T. Pososhkov to the treasury of the
world economic thought consists in the creation of a
doctrine about the non-material wealth, the truth, for
the first time over the world history of the economic
science. It is exactly the truth that is a cell and a tool
of the national model of the Russia’s economic system,
household economy. When getting prepared for writing his major social and economic treatise consisting of
8 chapters, M. V. Lomonosov based himself upon the
doctrine by I.T. Pososhkov about the non-material wealth
— the truth and the Russian paradigm — the household economy.
In his letter of November, 1761 «On preservation and
multiplication of the Russian people», M. V. Lomonosov
writes the following to his patron I.I. Shuvalov:
«... I’ve found the old records of my thoughts about
the growth of the common benefit... All these fragmentary ideas suggested at different moments of time
can be united into the following chapters:
1. On preservation and multiplication of the Russian people.
2. On elimination of idleness.
3. On correction of morals and greater enlightenment
for the population.
4. On correction of agriculture.
5. On correction and multiplication of handicraft and arts.
6. On better benefits of merchantry.
7. On better state economy.
8. On preservation of the military art during a longterm period of peace».

1. О размножении и сохранении российского народа.
2. О истреблении праздности.
3. О исправлении нравов и о большем народа
просвещении.
4. О исправлении земледелия.
5. О исправлении и размножении ремесленных дел
и художеств.
6. О лучших пользах купечества.
7. О лучшей государственной экономии.
8. О сохранении военного искусства во время
долговременного мира».

M. V. Lomonosov formulated the main thought of his
treatise in the following way: «I believe that the most
important thing is the preservation and multiplication
of the Russian people, which is the basis of the mightiness, power and wealth of the whole state, rather than
the vain vastitude of its inhabitants… The number of
people grows, and revenues increase too».
The author of establishing the Free Economic
Society of Russia idea was M.V. Lomonosov. The basic
document in the history of the Society is his lettertreatise to Empress Elizaveta «On Establishing the
State Collegiate of Territorial Householding». As the
scientist planned, this collegiate should study the best
experience of managing the household economy and
disseminate it all over the country by means of publishing scientific works. The scientist formulated this
idea as a preamble with the structure of the collegiate
and 31 propositions about the character of its activities. Elizaveta Petrovna who was the Empress of Russia
at that time did not pay due attention to the
Lomonosov’s initiative, and this idea was brought to
life by Catherine the Great. 6 months after the scientist’s death on October 31, 1765, Catherine II the
Great established the first scientific society in the
country’s history with her Emperor’s decree «in order
to promote agriculture and household economy», the
Imperial Free Economic Society.

Основную мысль своего трактата М.В. Ломоносов
сформулировал так: «Немало сего полагаю самым
главным делом: сохранением и размножением российского народа, в чем состоит величество, могущество и богатство всего государства, а не в обширности, тщетной его обитателей… Умножается народ, и
доходы прирастают».
Автором идеи создания Вольного экономического
общества России был М.В. Ломоносов. В истории
Общества основополагающим документом является
его письмо-трактат Елизавете «Об учреждении
Государственной коллегии земского домостроительства». Данная коллегия должна была, по мысли
ученого, исследовать лучший опыт ведения хозяйства и распространять его по стране путем публикации научных трудов. Эту идею ученый оформил в
виде преамбулы со структурой коллегии и 31 тезиса
о характере ее деятельности. Царствовавшая в то
время Елизавета Петровна не обратила должного
внимания на инициативу М.В. Ломоносова и уже
Екатерина II воплотила эту идею в жизнь. Спустя 6
месяцев после смерти ученого 31 октября 1765
года Екатерина II императорским указом учредила
первое научное общество в истории страны «к
поощрению земледелия и домостроительства» —
Императорское Вольное экономическое общество
России.
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The Lomonosov’s idea about establishing a scientific patriotic society was based on two key principles,
which Catherine II the Great later determined as the
main constituents of the VEO’s activities: being
«Imperial» (sovereign) — serving hand and foot to
the Russian state; being «Free» — providing an independent and objective approach, which represents various points of view, by uniting all constructive
strengths of the country for this purpose — from ruling to oppositional ones.
It was stated in the Charter of 1765 that the goal of
the Society consisted in taking care of «the growth in
the people’s wealth in the country», and it was necessary to «try to improve the economy» for this purpose.
The concept of the Society’s activities developed by
M. V. Lomonosov was very progressive, which allowed
the VEO of Russia to work during the hardest epochs of
the Russian history actively and efficiently.
The members of the VEO have preserved the most
important principle of their activities — sincere need for
being «Useful» to their people and Motherland — forever.
It was exactly the need to be «Useful», the true
essence of patriotism, i.e. devotion to the Russia’s future,
that this outstanding thinker, Mikhail Lomonosov, was
talking about when suggesting the initiative for
establishing the Society.
Considering the economic heritage of Lomonosov,
his bold innovative and breakthrough ideas, intentions, plans, tractates (apart from his treatises devoted to exact, natural, historical sciences and works of
literature) one may conclude that all of them are
devoted to studying the Russian economy in the
broadest sense. He elaborated a comprehensive economic policy of the state accompanied with a complex
of practical recommendations meant to bring benefits
to the society. Many programs are rather extensive or
even grandiose in terms of their scale. It is Lomonosov
that we own the appearance of such a discipline as
Economic Geography, i.e. the science «united with the
knowledge of state economy».
His great intellect and horizon of a scientist allowed
Lomonosov to develop many ideas of the Russian economic school by following its traditions. He significantly extended and complemented it, despite the fact
that many important treatises did not have a great
influence on his contemporaries. However, many economic ideas suggested in the treatises of this outstanding scientist are relevant and up-to-date even
today, which means that the economic heritage of
Lomonosov is still worth learning and studying at a
more profound level in order to fill in the unrealized
gaps in his economic heritage.
The name of Lomonosov as a distinctive and extraordinary thinker has become part of the world treasury of
economic thought.
The farther the Lomonosov’s epoch goes away from
us, the better we realize the scale of his personality
and his scientific discoveries, the magnificence of his
contribution to the public development of Russia.

Идея Ломоносова о создании научного патриотического общества основывалась на двух главных
принципах, которые впоследствии Екатерина II
определила как основные составляющие деятельности ВЭО: быть «Императорским» (державным)
— честно служить российскому государству; быть
«Вольным» — обеспечивать независимый и объективный подход, представляющий разнообразные
точки зрения, объединяя для этого все конструктивные силы страны: от правящих до оппозиционных.
В Уставе 1765 года указывалось, что цель Общества
состоит в том, чтобы заботиться «О приращении в
государстве народного благополучия», для чего
необходимо «стараться приводить экономию в
лучшее состояние».
Концепция деятельности Общества, разработанная М. В. Ломоносовым, была очень прогрессивной,
что позволило ВЭО России активно и эффективно действовать в самые сложные эпохи российской истории.
Члены ВЭО навсегда сохранили главное в своей
деятельности — искреннюю потребность быть
«Полезными» народу и Родине.
Именно о необходимости быть «Полезными», об
истинной сути патриотизма — служении идеалам
будущего России говорил выдающийся мыслитель —
Михайло Ломоносов, выступая с инициативой создания Общества.
Осмысливая экономическое наследие Ломоносова,
его смелые новаторские прорывные идеи, замыслы,
планы, сочинения (помимо точных, естественных,
исторических наук и литературных трудов) можно
сделать вывод, что все они обращены к изучению
хозяйства России в самом широком спектре. Для
пользы общества была выработана целостная экономическая политика государства, сопровождаемая
комплексом практических рекомендаций. Многие
программы весьма обширны, а порой и грандиозны
по своим масштабам. Это Ломоносову мы обязаны
появлением дисциплины «Экономическая география», то есть науки «соединенной с знанием государственной экономии».
Мощный интеллект и кругозор ученого позволил
Ломоносову развить многие идеи русской экономической школы, придерживаясь ее традиций. Он
существенно расширил и подкрепил ее, несмотря на
то, что многие важные труды не возымели существенного воздействия на современников. Однако и
сегодня многие экономические идеи, заложенные в
трудах великого ученого по-прежнему актуальны и
современны, а значит экономическое наследие
Ломоносова и в наши дни подлежат дальнейшему
осмыслению и более глубокому изучению, чтобы
восполнить те пробелы, которые остались нереализованными в его экономическом наследии.
Имя Ломоносова как самобытного и неординарного экономического мыслителя вошло в мировую
сокровищницу экономической мысли.
Чем дальше от нас уходит эпоха Ломоносова, тем
яснее мы понимаем масштаб его личности и его
научных открытий, величие его вклада в общественное развитие России.

Editor-in-chief
V.N. Krasilnikov

Главный редактор
В.Н. Красильников
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Abalkin’s Readings, Round Table: «Economic Growth of Russia»
on the theme: «On the Concept of the Long-Term Social and Economic
Development of Russia»
Абалкинские чтения
Круглый стол «Экономический рост России» по теме:
«О концепции долгосрочного социально-экономического развития России»

2 ноября 2011 года в Каминном зале Дома экономиста состоялись Абалкинские чтения: Круглый
стол «Экономческий рост России» по теме: «О концепции долгосрочного социально-экономического
развития России».
Открыл Круглый стол первый вице-президент ВЭО
России В.Н. Красильников, который проинформировал участников Круглого стола о решении Президиума ВЭО России переименовать постоянный действующий Круглый стол «Экономический рост России»
в Абалкинские чтения в память о выдающемся ученомэкономисте Леониде Ивановиче Абалкине, который
был руководителем и ведущим Круглого стола «Экономический рост России» на протяжении 25 лет.
Тематика Круглого стола выбрана не случайно. На
современном этапе развития России стоит остро
вопрос модернизации экономики. Российскому
обществу предстоит претерпеть крупные изменения,
решить множество проблем и выбрать эффективный
путь развития.
Правительство Российской Федерации инициировало работу 21-ой экспертной группы с целью пересмотра стратегии социально-экономического развития России до 2020 года. ВЭО России, являясь
ведущей общественной организацией экономистов,
активно участвует в обсуждении стратегий. Круглый
стол «Экономический рост России» объединил в
Доме экономиста известных ученых-экономистов,
политиков, общественных деятелей с тем, чтобы в

Abalkin’s Readings, Round Table: «Economic Growth
of Russia» on the theme: «On the Concept of the LongTerm Social and Economic Development of Russia»
took place on November 2, 2011 at the Fireside Hall
of the House of Economist.
The Round Table was opened by First Vice-President
of the VEO of Russia V.N. Krasilnikov who informed the
participants of the Round Table of the decision taken
by the Presidium of VEO of Russia on renaming the permanent acting Round Table called «Economic Growth
of Russia» into Abalkin’s Readings to commemorate
the outstanding scientist and economist Leonid
Ivanovich Abalkin who had been the head and the host
of the Round Table: Economic Growth of Russia for 25 years.
The topic of the Round Table was not chosen incidentally. The problem of economy modernization has
become especially acute at the present stage of the
Russia’s development. Major changes are waiting for
the Russian society that will have to solve many a
problem and choose an effective path of development.
The Government of the Russian Federation initiated
the work of the 21st expert group in order to reconsider the strategy of the social and economic development of Russia till year 2020. Being the leading public
organization of economists, the VEO of Russia takes an
active part in the discussion of these strategies. The
Round Table: Economic Growth of Russia has united
famous scientists and economists, public figures at
the House of Economist, so that they can elaborate the
most promising ways of development for modern
Russia through scientific discussion.
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The host of the Round Table was D.E. Sorokin —
Member of the Presidium of VEO of Russia, Chairman of
the Scientific and Practical Council of VEO of Russia,
Member of the Coordination Council of IUE, First
Deputy Director of the RAS Institute of Economics, RAS
Corresponding Member, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
The Free Economic Society of Russia has invited a
famous economist, Member of the Board of VEO of
Russia, Scientific Adviser of the National Research
University Higher School of Economics, Director of the
Expert Institute attached to the Russian Union of
Industrialists and Entrepreneurs, Dr. Sc. (Econ.), Professor
E.G. Yasin as the main speaker of the Round Table.

научной дискуссии выработать наиболее перспективные пути развития современной России.
Вёл Круглый стол Д.Е. Сорокин — член Президиума
ВЭО России, председатель Научно-практического совета ВЭО России, член Координационного совета МСЭ,
первый заместитель директора Института экономики
РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.
Вольное экономическое общество России пригласило основным докладчиком на Круглый стол
известного экономиста, члена Правления ВЭО
России, научного руководителя «Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики», директора Экспертного института при
Российском союзе промышленников и предпринимателей, д.э.н., профессора Е.Г. Ясина.
Е.Г. Ясин является руководителем экспертной
группы «Новая модель экономического роста.
Обеспечение макроэкономической и социальной
стабильности» по работе над «Стратегией-2020».
Доклад Е.Г. Ясина на тему: «Сценарий развития
России на долгосрочную перспективу» был очень
содержателен, и на фоне экономических показателей были рассмотрены пути дальнейшего развития
экономики России.
Первый вариант развития. Модернизация «сверху»,
которая характеризуется инициативой исходящей от
государства, большой долей государственных инвестиций и одновременно создает «треугольник недоверия» между бюрократией, бизнесом и обществом.
Это развитие можно назвать развитием по инерции.
По мнению докладчика, такой вариант развития
модернизации «сверху», который не допускает
институциональных изменений, в том числе политических, к успеху в России вести не будет.

E.G. Yasin is giving his speech
Выступает Е.Г. Ясин

E.G. Yasin is the head of the expert group «New
Model of Economic Growth. Providing Macroeconomic
and Social Stability» working on Strategy-2020. The
report made by E.G. Yasin on the theme: «Long-Term
Development Scenario for Russia» was very informative and the speaker considered the ways of further
development of the Russian economy against the
background of economic indicators.
Development scenario one. Modernization «from
above», which is characterized by the initiative from
the state and a great share of state investments, which
creates a «mistrust triangle» between bureaucracy,
business and society. This development scenario can
be called «mechanical development». According to the
speaker, this scenario of modernization «from above»
implying no institutional changes, including political
ones, will not lead Russia to success.
Development scenario two. Modernization «from
below» or «decisive spurt». This development scenario is connected with leaving the scheme of «the
society serving the state» and moving to «the state
serving the society» (M. Olson), and implies fast and
qualitative changes, involving the political system of
the state, first of all. According to E.G. Yasin, this scenario is not the best for Russia either, and it will not
only provide no result in terms of the economy growth,
but will also decrease its rate.
Development scenario three. Modernization
«from below» or «evolution». The special features
of this option consist in the fact that the flow of institutional changes leads to the gestation of an integral
institutional system and step-by-step involvement of
the growing number of participants. However, there is
a risk connected with the protraction of reforms and
loss of confidence on part of the society: the longer

R.I. Khasbulatov is giving his speech
Выступает Р.И. Хасбулатов

Второй вариант. Модернизация «снизу» или
«решительный рывок». Данный вариант развития
состоит в том, что мы уходим от схемы «общества на
службе государству к государству на службе обществу» (М. Олсон) и предполагается быстрое, качественное, решительное изменение и в первую очередь изменение политической системы государства.
По мнению Е.Г. Ясина, данный вариант развития
также не лучший для России и не только не увеличит
темпы роста экономики, но и замедлит развитие.
Третий вариант. Модернизация «снизу» или
«постепенное развитие». Особенность данного
варианта заключается в том, что поток институциональных изменений ведёт к созреванию целостной
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институциональной системы, и шаг за шагом вовлекает в процесс все большее количество участников.
Но есть опасность затягивания реформ, потери
доверия со стороны общества: чем дальше тянется
процесс, тем сложнее его продвижение. По мнению
докладчика, вариант развития модернизации «постепенное развитие» наиболее благоприятен для России.
В заключении Е.Г. Ясин отметил: «Тезис, на котором я настаиваю, — я хочу, чтобы он был усвоен в
первую очередь, — что вместе с нефтью и газом, а
нефть и газ мы будем продавать, и это будет 40 %
российского экспорта всегда, долго, по крайней мере,
— мы должны опираться на энергию частного бизнеса, на энергию и инициативность бизнеса, на частную инициативу. Если мы не сможем создать для
этого благоприятных условий, я боюсь, что нам
будет трудно решать наши задачи».

V.L. Makarov is giving his speech
Выступает В.Л. Макаров

the process goes on, the more difficult it is to advance.
According to the speaker, the «evolution» scenario is
the most beneficial one for Russia.
In conclusion, E.G. Yasin pointed out: «The point I
insist on and want to be understood, first of all, is that
besides oil and gas that we will continue selling and that
will comprise 40% of the Russian export forever, or for a
long time, at least, we should also rely on the energy and
initiative of business, on private initiative. If we do not
succeed in creating favorable conditions for that, I am
afraid we might find it difficult to solve our problems».

Далее в дискуссии приняли участие:
Р.И. Хасбулатов — заведующий кафедрой Мировой
экономики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, член корреспондент РАН,
д.э.н., профессор. Являясь сторонником другой точки
зрения на экономические процессы, Р.И. Хасбулатов
высказал свое мнение и отметил, что экономику следует рассматривать как единое целое, состоящее из
определенного блока отраслей — промышленность,
сельское хозяйство, сфера услуг, и без подробного,
многостороннего анализа изменений в отраслевых
группах невозможно делать выводы и строить целые
концепции. В данном случае варианты модернизации, представленные Е.Г.Ясиным, носят абстрактный
характер.
В.Л. Макаров — директор Центрального экономикоматематического института РАН, академик-секретарь
отделения общественных наук РАН, академик РАН,
д.ф-м.н., профессор — в своем выступлении отметил нехватку новых идей в современном российском
обществе и обратил внимание участников на главный вопрос, по его мнению, разделение властей.
Валерий Леонидович отметил, что разделение властей
должно происходить по-другому признаку, а именно
профессиональному. В данном случае их можно

Later, the discussion was joined by:
R.I. Khasbulatov — Chairman of the Department of
World Economy at Plekhanov Russian University of
Economics, RAS Corresponding Member, Dr. Sc. (Econ.),
Professor. Being the follower of another point of view
concerning economic processes, R.I. Khasbulatov
expressed his opinion and pointed out that economy
should be viewed as an integral entity, consisting of a
certain block of fields — industry, agriculture, services, and without a detailed and multi-parameter analysis of changes in these groups, neither conclusions can
be drawn nor can any integral concepts be made up. In
this case, the modernization scenarios presented by
E.G. Yasin are of abstract character.
In his report, V.L. Makarov — Director of the RAS
Central Economics and Mathematics Institute,
Academic Secretary of the Department of Natural
Sciences of RAS, RAS Academician, Dr. Sc. (Physics and
Mathematics), Professor — mentioned the shortage of
new ideas in the modern Russian society and drew the
attention of the participants to the most important
issue, in his opinion, — separation of powers. Valery
Leonidovich pointed out that separation of powers
should be performed on the basis of another characteristic, that is, the professional one. In this case, they
may have a variety of names: social classes, groups,
estates, and V. L. Makarov calls them «social clusters»,
and such a society — «socio-cluster federalism»,
where each social cluster has its own share of sovereignty (its own rules, norms, laws, etc.). And it is
exactly the «social federalism» state pattern that provides for constructive development.
P.P. Borodin — Member of the Presidium of VEO of
Russia, State Secretary of the Permanent Committee of
the Federal State, Academician of the Russian Academy
of Russian Sciences, Honored Worker of the Economy
of the Republic of Sakha (Yakutia), Dr. Sc. (Polit.),

V.A. Medvedev is giving his speech
Выступает В.А. Медведев
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Professor. The emotional speech of Pavel Pavlovich
that once again repeated the everlasting question
«What is to be done?» did not leave any participant of
the discussion indifferent. P.P. Borodin claimed there
was a need for introducing a national program aimed
at the development of Russia, and not only of its central part, but also, of Siberia and the Russian Far East.
In his report, V.A. Medvedev — Russian politician
and economist, project manager of the International
Foundation for Socio-Economic and Political Studies
(the Gorbachev Foundation), RAS Corresponding
Member, Dr. Sc. (Econ.) — looked behind, and namely
at the forgotten reform of 1987, which included the
range of fundamental ideas, the most important one
among them being the transformation of a socialistic
enterprise into a real commodity producer. As a whole,
Vadim Andreevich spoke about the report made by
E.G. Yasin positively, but he pointed out that being
involved with diagrams, inter-comparison of various
scenarios (which was a major disadvantage of the
Russian prognostic and planning system) was not the
main objective, and economical analyses should be
projected on the actual economical problems, which
are obvious for the society and interesting for people.
G.N. Tsagolov — publicist, Professor of the International
Institute in Moscow, Dr. Sc. (Econ.) — said in his
speech that the attempts of choosing a proper development model for Russia demand, first of all, the correct diagnostics of the modern situation. And it is
exactly the diagnostics of the modern economic situation in Russia that will allow finding goals and the very
subject, which programs are to be written for.
G.B. Kleyner — Member of the Board of VEO of
Russia, Deputy Director of Scientific Work at the RAS
Central Economics and Mathematics Institute, RAS
Corresponding Member, RANS Academician, Academician of the International Academy of Management,
Dr. Sc. (Econ.), Professor. Micro-, meso- and macro-levels
of economy make up an integral system, G. B. Kleyner
says, and in order to make up scenarios for the future
development, one should discuss systemic modernization,
systemic scenarios. In the contemporary circumstances,
the meso-level, the industrial one that is a connection
between the «heaven» and «earth», micro- and macro-

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

называть различно: социальные классы, группы,
сословия. В.Л. Макаров называет их «социальные
кластеры», а такое общество он называет «соцкластерный федерализм», где каждый социальный кластер имеет личную долю суверенитета (свои правила,
нормы, законы и т.д.). И именно в модели государства «социального федерализма» возможно конструктивное развитие.
П.П. Бородин — член Президиума ВЭО России,
государственный секретарь Постоянного Комитета
Союзного государства, академик Российской Академии социальных наук, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), д.полит.н.,
профессор. Эмоциональное выступление Павла
Павловича с постановкой вечного вопроса «Что
делать?» никого из участников Круглого стола не
оставило безразличным. П.П. Бородин заявил о
необходимости ввести национальную программу,
направленную на развитие России и не только ценральной части, но и развитие Сибири и Дальнего Востока.
В.А. Медведев — российский политик и экономист, руководитель проекта Международного Фонда
социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), член-корреспондент
РАН, д.э.н. — в своем выступлении обратил свой
взгляд в прошлое, а именно на забытую реформу
1987 года, которая включала в себя ряд принципиальных идей и главная из них — превращение
социалистического предприятия в реального товаропроизводителя. Вадим Андреевич в целом положительно отозвался о докладе Е.Г. Ясина, но отметил,
что увлекаться графиками, сравнениями различных
вариантов (что является большим минусом прогнозной и плановой системы России) — не главное, а
следует экономические анализы проецировать на
реальные экономические проблемы, которые очевидны для общества и, которые небезразличны для
людей.
Г.Н. Цаголов — публицист, профессор Международного университета в Москве, д.э.н. — в своем
выступлении сказал, что попытки выбора необходимой для России модели развития требуют, прежде
всего, правильной диагностики современной ситуации. И именно диагностика современной экономической ситуации России позволит найти цели и
собственно сам субъект, для которого пишутся программы.

G.N. Tsagolov is giving his speech
Выступает Г.Н. Цаголов

8

Г.Б. Клейнер — член Правления ВЭО России, заместитель директора по научной работе Центрального
экономико-математического института РАН, членкорреспондент РАН, академик РАЕН, вице-президент,
академик Международной Академии менеджмента,
д.э.н., профессор. Микроуровень, мезоуровень и
макроуровень экономики составляют единую систему, говорит Г.Б. Клейнер и, чтобы определить сценарии будущего развития, необходимо говорить о
системной модернизации, о системных сценариях. В
современных условиях практически ликвидирован
мезоуровень, отраслевой, а без уровня, который соединяет «землю» и «небо», микро- и макро-, — без этого
уровня взаимодействия между ними не будет. И
какие бы решения не принимались «сверху», дойдя
до «низа», они будут искажены до неузнаваемости.
А процессы роста, которые должны идти «снизу», не
будут поддержаны «сверху».
С.В. Фёдоров — председатель Правления Ассоциации промышленников и предпринимателей, академик Российской академии бизнеса, член Президиума
общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга,
к.т.н. Модернизацию должен осуществлять класс
предпринимателей, как отмечает Сергей Владимирович,
но неизбежно предприниматели в своей деятельности сталкиваются с рядом следующих проблем:
взаимодействие бизнеса и власти, проблема монополий, поддержка государством среднего и малого
бизнеса, проблема неудачно проведенной реформы
ЖКХ, проблема самой системы власти в современной России. С.В. Федоров убежден, что «модернизация должна быть очень жёсткой, столыпинской. И
мне не припоминается в истории, чтобы мы что-то
могли сделать медленно, постепенно и верно. Я думаю,
что нам придётся делать грубо, весомо, зримо».
В.М. Давыдов — член Правления ВЭО России,
директор Института Латинской Америки РАН, д.э.н.,
профессор — обратился к ключевой проблеме, по
его мнению, к субъекту перемен, субъекту процесса
модернизации. «Который раз в истории нашей
страны нет альтернативы для модернизации сверху.
Потому что нам нужен другой частник, нам нужен
другой предприниматель и нам нужно другое государство, потому что с прежним государством так
же не получится модернизации… Нам нужно менять
климат, нам нужна иная морально-политическая
обстановка. Нам нужна другая система ценностей.
Пока у нас во главе угла ценность денег… Это перекос нео-либеральный, это большая травма в нашей
истории и в нашем национальном самосознании».
Е.М. Марков — президент Союза малых городов
Российской Федерации — в своем выступлении
высказал резкую критику в адрес доклада Е.Г. Ясина.
Е.М. Марков считает, что постепенное развитие, за
40 лет с максимальным процентом прироста ВВП в
4 % — это призыв к разрушению и гибели русского
государства, народа, страны, культуры. Необходим
мобилизационный вариант развития, поэтому стоит
обратить свое внимание на модернизацию «сверху»
при руководящей роли федеральной власти. В
заключение, Евгений Мануилович сказал, что доклад
Е.Г. Ясина «не открыл никаких перспектив того, что
нам делать, как нам спасать страну в кратчайший
период, самыми быстрыми темпами…

S.V. Fyodorov is giving his speech
Выступает С.В. Фёдоров

levels, almost does not exist nowadays, while absence
of this level makes interaction impossible. And no
matter what decisions are made «from above», they
will be perturbed beyond recognition, while the
growth processes that are supposed to develop «from
below» will get no support from the «top».
S.V. Fyodorov — Chairman of the Board of the
Association of Industrialists and Entrepreneurs,
Academician of the Russian Academy of Business,
Member of the Presidium of the Public Council on
Small Entrepreneurship Development attached to the
St. Petersburg Governor, Cand. Sc. (Engineering). Modernization should be performed by the class of entrepreneurs, as Sergey Vladimirovich points out, but entrepreneurs inevitably face a number of the following
problems connected with their activities: interaction
of business and authorities, the problem of monopolies, governmental support for the medium and small
business, the problem of the non-felicitous housing
and public utilities system reform, the problem connected with the government structure itself in modern
Russia. S.V. Fyodorov is sure that «modernization
should be very rough, like the Stolypin’s one. I can’t
remember any historical example showing we can do
something slowly, in a step-by-step way and accurately. I
think we shall have to do it grossly, weightily and visibly».
V.M. Davydov — Member of the Board of VEO of Russia,
Director of the RAS Institute of Latin America, Dr. Sc.
(Econ.), Professor — covered the key problem, in his
opinion, i.e. the subject of changes, the subject of the
modernization process. «This is another moment in
our history providing no alternative for the modernization from above, since we need another private owner,
another entrepreneur, and we need another state,
since the former state does not make modernization
possible either… What we need is a change in climate,
another ethical and political situation. What we need
is another system of values. Meanwhile, money
remains the main value … This neoliberal distortion is
a great trauma for our history and national morale».
E.M. Markov — President of the Union of Small
Towns of the Russian Federation, strongly criticized
the report by E. G. Yasin. E.M. Markov thinks that a
steady progress over a period of 40 years with the maximum GDP increase of 4% is a call for destruction of
the Russian state, people and culture. What we need is
a mobilization development scenario, so modernization
«from above» involving the leading role of the federal
government should be paid attention to. In conclusion,
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И поэтому было бы очень хорошо прибегнуть к
замечательной инициативе Вольного экономического общества России продолжить обсуждение темы
концепции развития России и поставить ещё два-три
доклада с тем же названием».
В заключение работы Круглого стола, первый
вице-президент ВЭО России В.Н. Красильников
отметил, что наиболее чёткой и лаконичной характеристикой оживленного обсуждения, которое развернулось на заседании, являются слова В.В. Путина:

Evgeny Manuylovich said that the report of E. G. Yasin
«opened no prospects for what we should do, how the
country could be rescued in the shortest time possible,
at the fastest rate possible…
So, it would be very nice to opt for the outstanding
initiative of the Free Economic Society of Russia to
continue discussing the concept of Russia’s development and listen to two or three more reports devoted
to the same issue».
To sum up the work of the Round Table, First VicePresident of VEO of Russia V. N. Krasilnikov said that the
most precise and laconic characteristic of the lively discussion at the meeting was the words from V.V. Putin:

«… ВЭО России — старейшая российская общественная организация — работа которой служит
делу просвещения, организации открытых, интересных дискуссий по самым острым вопросам национальной повестки».
Подводя итоги, Круглого стола, Д.Е. Сорокин процитировал Леонида Ивановича Абалкина: «В науке
никто не имеет монополии на истину». Поэтому
только столкновение мнений позволит тем, кто принимает решение выбирать из предлагаемых вариантов то или иное. Столкновение мнений будет продолжаться, что видно, в том числе и в формулировках правительственных документов:
«Развитие российской экономики в период реформ
показывает, что либеральные, чисто рыночные
механизмы не приводят к быстрому развитию
высокотехнологичных производств… Такое положение требует активизации государственного
вмешательства в экономику страны…».
Этой цитатой из «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2012
год и плановый период 2013–2014 годов», подготовленного Минэкономразвития России и 21 сентября
2011 года одобренного правительством, закончил
свое выступление Д.Е. Сорокин.

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

«… VEO of Russia is the oldest russian organization
whose work contributes to enlightenment, organizing
open, interesting discussions devoted to the acutest
issues of the national agenda».
When summarizing the work of the Round Table,
D.E. Sorokin reminded the famous words of Leonid
Ivanovich Abalkin: «No one has a monopoly for verity
in science». Therefore it is only the collision of opinions that can allow decision-makers to choose this
option or another from proposed alternatives. The collision of opinions is going to continue, which can also
be seen from the wordings of government documents:
«The Development of the Russian economy in the period of reforms shows that the liberal, purely market
mechanisms do not lead to the fast development of technology intensive production… These circumstances
require the government to actively interfere in the economy of the country…».
D. E. Sorokin finished his speech with a quotation
from the «Forecast of the social and economic development of the Russian Federation for year 2012 and
planned period of years 2013–2014» prepared by the
Russian Ministry of Economic Development and Trade
and approved by the Government on September 21, 2011.

E.M. Markov is giving his speech
Выступает Е.М. Марков

The shorthand report of the Round Table has been
published in the Transactions of VEO of Russia (volume
No. 156) and sent to state structures, scientific institutions and other interested organizations.

Стенограмма Круглого стола опубликована в
«Научных Трудах ВЭО России» (том № 156) и направлена в государственный структуры, научные учреждения и другие заинтересованные организации.
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Round Table devoted to the presentation of books published to commemorate the
birthday anniversary of Gavriil Kharitonovich Popov
Круглый стол, посвященный презентации книг,
изданных к юбилею Гавриила Харитоновича Попова

«… understanding, comprehending, making…»
G.Kh. Popov

«…понять, осмыслить, сделать…»
Г.Х. Попов

The Round Table devoted to the presentation of
books «In the Gale of the Epoch» and «A CenturyWolfhound Throws Itself at Me. Rethinking the Destiny of
Russia in the XXI Century» published in order to commemorate the birthday anniversary of President of VEO
of Russia G. Kh. Popov took place on November 16,
2011 at the Fireside Hall of the House of Economist.

16 ноября 2011 года в Каминном зале Дома экономиста состоялся Круглый стол, посвященный презентации книг «В бурях эпохи» и «Мне на шею
кидается век-волкодав. Переосмысливание судеб
России в XXI веке», изданных к юбилею Президента
ВЭО России Г.Х. Попова.
Книга «В бурях эпохи», подготовленная и опубликованная ИД «Экономическая газета» в серии книг
«Президенты ВЭО России», включила в себя публицистические работы самого Попова и рассказы о жизни
и творчестве Г.Х. Попова. В сборник вошли и статьи
из книги «Экономист не об экономике», и его воспоминания о своих учителях, друзьях и соратниках, и их
личные впечатления о его произведениях, работе с
ним, научных дискуссиях, встречах, диалогах, разговорах. В этой книге сохранен тот стиль, дух, то настроение, с которыми экономист говорит «не об экономике», сделана попытка понять Попова как личность,
гражданина, патриота своей страны, как человека,
который отдает все свои силы, все свои знания и опыт
на благо сегодняшней и будущей России.
Книга Г.Х. Попова «Мне на шею кидается век-волкодав. Переосмысливание судеб России в XXI веке»,
опубликована «Издательским Домом ТОНЧУ» в новой
редакции автора (ранее Издательский дом Международного университета в Москве опубликовал 8 книг из
серии «Мне на шею кидается век-волкодав»).
Круглый стол открыл первый вице-президент ВЭО
России В. Н. Красильников, вручив Г.Х. Попову
Серебряную медаль ВЭО России за выдающийся
личный вклад в развитие отечественной и мировой
экономической науки, активную деятельность по
укреплению экономического потенциала России, а
также за особые заслуги перед ВЭО России. Гавриил
Харитонович в 2005 году был награжден Большой
золотой медалью ВЭО России и с настоящего момента
Попов — полный кавалер наград Общества, которые
зарегистрированы в Геральдическом совете при
Президенте РФ.
Также Г.Х. Попов был награжден высшей наградой
общественных научных организаций Союза НИО и
АИН РФ Настольной Золотой медалью имени
В.Г. Шухова. Медаль была вручена В.М. Ситцевым
— членом Правления ВЭО России, первым вице-президентом, первым секретарем Международного

Awarding G.Kh. Popov with the Silver Medal of the VEO of Russia
Вручение Г.Х. Попову Серебряной медали ВЭО России

The book called «In the Gale of the Epoch» prepared
and published by the Economic Newspaper Publishing
House in the series of books Presidents of VEO of Russia
includes publicistic Popov’s works and short stories
describing the life and creative work of G.Kh. Popov.
The miscellany includes articles from the book called
An Economist not about Economics, and his memoirs
about his teachers, friends and close associates, their
personal impressions of his creations, work with him,
scholarly disputes, meetings, dialogues, and discussions. This book keeps the style, the spirit, the climate
the economist created as he spoke «not about economics»; this book attempted to understand Popov as
a personality, a citizen and a patriot, as a person who
gives all his strength, knowledge and experience for
the benefit of today’s and future Russia.
The book by G.Kh. Popov «Century-Wolfhound
Throws Itself at Me. Rethinking the Destiny of Russia
in the XXI Century» was published by the TONCHU
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Publishing House as newly reworded by the author
(earlier, the Publishing House of the International
Institute in Moscow had published 8 books from the
series of Century-Wolfhound Throws Itself at Me).

Союза научных и инженерных объединений, вице-президентом Российского Союза научных и инженерных
объединений, руководителем Исполнительной дирекции Союза научных и инженерных объединений.

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

E.A. Tonchu is giving his speech
Выступает Е.А. Тончу

The Round Table was opened by First Vice-President
of VEO of Russia V. N. Krasilnikov by awarding G.Kh. Popov
with the Silver Medal of VEO of Russia for his remarkable personal contribution to the development of the
Russian and world economic science, active work on
strengthening the economic potential of Russia, as
well as for his special merits to VEO of Russia. In 2005,
Gavriil Kharitonovich received the Big Gold Medal of
VEO of Russia and since now Popov is the full Chevalier
of the Society’s Awards registered at the RF President’s
Heraldic Council.
Also, G.Kh. Popov received the supreme award of the
Union of Scientific and Engineering Associations and
the Academy of Engineering Sciences of the Russian
Federation, the Desk Gold Medal named after V.G. Shukhov.
The medal was granted by V.M. Sitsev — Member of
the Board of VEO of Russia, First Vice-President, First
Secretary of the International Union of Scientific and
Engineering Associations, Vice-President of the
Russian Union of Scientific and Engineering Associations, Head of the Executive Administration of the
Union of Scientific and Engineering Associations.
E.M. Malitikov — Member of the Presidium of VEO
of Russia, President of the Znanie International
Association, Chairman of the Interstate Committee of
the Commonwealth of Independent States on distributing knowledge and educating adults — after his
hearty congratulations to G. Kh. Popov, granted the
Big Gold Medal named after F.T. Sarkisyan on behalf
of the Znanie International Association.
The following book publishers delivered their speeches
after the solemn ceremony of distributing awards:
E.A. Tonchu — Member of the Board of VEO of Russia,
Director General of LLC TONCHU Publishing House,
Member of the Union of Journalists of the Russian
Federation, Member of the Union of Writers of the Russian
Federation, Dr.Sc.(Econ.), Professor and Yu.V. Yakutin —
Vice-President of VEO of Russia, Research Manager of the
Economic Newspaper Publishing House, Scientific
Editor of the Economics and Spirituality Russian Classical
Library, RF Honored Scientist, Dr. Sc. (Econ.), Professor,
who told the audience about the ideas of book creation.
President of VEO of Russia G. Kh. Popov shared his
scientific plans with the participants of the Round
Table. Currently, G. Kh. Popov works on his book about

Е.М. Малитиков — член Президиума ВЭО России,
президент Международной ассоциации «Знание»,
председатель Межгосударственного комитета Содружества Независимых Государств по распространению
знаний и образованию взрослых — сердечно поздравив Г.Х. Попова, вручил Большую золотую медаль
имени Ф.Т. Саркисяна от Международной ассоциации «Знание».
После торжественной церемонии вручения наград
выступили издатели книг: Е.А. Тончу — член
Правления ВЭО России, генеральный директор ООО
«Издательский Дом ТОНЧУ», член Союза журналистов РФ, член Союза писателей РФ, д.э.н, профессор и
Ю.В. Якутин — вице-президент ВЭО России, научный
руководитель Издательского дома «Экономическая
газета», научный редактор русской классической
библиотеки «Экономика и духовность», заслуженный
деятель науки РФ, д.э.н., профессор, которые рассказали об идеях создания книг.
Президент ВЭО России Г.Х. Попов поделился своими научными планами с участниками Круглого стола.
Г.Х. Попов в настоящее время работает над книгой о
Б.Н. Ельцине и мемуарами из серии «Мне на шею
кидается век-волкодав».
Далее на Круглом столе выступили:
В.В. Ивантер — член Президиума ВЭО России, член
Координационного совета МСЭ, директор Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, почетный академик Международной Академии
менеджмента, д.э.н., профессор.
О.М. Попцов — российский журналист, писатель,
политический деятель.
Н.Н. Гриценко — член Президиума ВЭО России,
президент Академии труда и социальных отношений,
академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н.,
профессор.
П.П. Бородин — член Президиума ВЭО России, государственный секретарь Постоянного Комитета Союзного
государства, академик Российской Академии социальных наук, заслуженный работник народного хозяйства
Республики Саха (Якутия), д.полит.н., профессор.
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B.N. Eltsin and memoires from the series of «CenturyWolfhound Throws Itself at Me».
Other speakers of the Round Table were:
V.V. Ivanter — Member of the Presidium of VEO of
Russia, Member of the Coordination Council of IUE,
Director of the RAS Institute of Economical Prediction,
RAS Academician, Honored Academician of the International Academy of Management, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
O.M. Poptsov — Russian journalist, writer, political
activist.
N.N. Gritsenko — Member of the Presidium of VEO
of Russia, President of the Academy of Labor and
Social Relations, RANS Academician, Honored Scientist
of the Russian Federation, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
P.P. Borodin — Member of the Presidium of VEO of
Russia, State Secretary of the Permanent Committee of
the Federal State, Academician of the Russian Academy of
Social Sciences, Honored Worker of the Economy of the
Republic of Sakha (Yakutia), Dr. Sc. (Polit.), Professor.
G.N. Tsagolov — publicist,Professorof the International University in Moscow, Dr. Sc. (Econ.)
D.E. Sorokin — Member of the Presidium of VEO of
Russia, First Deputy Director of the RAS Institute of
Economics, RAS Corresponding Member, Academician of
the Interna- tional Academy of Management, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.
V.G. Belov — Member of the Board of VEO of Russia,
President of VEO of Moscow, Member of the Public
Council of Moscow, RANS Academician, Dr. Sc. (Econ.),
Professor.
D.G. Chernik — Member of the Presidium of VEO of
Russia, President of CJSC MCFR CONSULTING, President
of the Interregional Public Organization — the Chamber
of Tax Consultants, 1-Rank State Council of the Tax
Service,RANSAcademician,Academicianofthe International Academy of Management, Honored Economist of
the Russian Federation, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Г.Н. Цаголов — публицист, профессор Международного университета в Москве, д.э.н.
Д.Е. Сорокин — член Президиума ВЭО России, первый заместитель директора по научной работе Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, академик Международной Академии менеджмента, д.э.н.,
профессор.
В.Г. Белов — член Правления ВЭО России, президент ВЭО Москвы, член Общественного Совета
Москвы, академик РАЕН, д.э.н., профессор.
Д.Г. Черник — член Президиума ВЭО России, президент ЗАО «Международный центр финансово-экономического развития консалтинг», президент Межрегиональной общественной организации «Палата
налоговых консультантов», государственный советник налоговой службы I ранга, академик РАЕН, академик Международной Академии менеджмента, заслуженный экономист РФ, д.э.н., профессор.

N.N. Gritsenko is giving his speech
Выступает Н.Н. Гриценко

D.G. Chernik is giving his speech
Выступает Д.Г. Черник

All participants of the Round Table voiced the unanimous opinion about the books by G.Kh. Popov — they
should become resource books for students, and the
history of our country should be studied with such books.
These works, as publicist G.N. Tsagolov correctly pointed
out, could be called a new genre of «conceptual history». The interesting viewpoint of G.Kh. Popov, which
is different from all other points of view, mirrored in
these books teaches us to analyze and produce a viewpoint of our own.
In conclusion, Gavriil Kharitonovich emphasized
that the main objective of his scientific and publicistic activities was motivating people to think about the
past and the present, to make decisions and, maybe,
this would give us a chance to have some future,
according to G.Kh. Popov.

Все участники Круглого стола высказали общее
мнение о книгах Г.Х. Попова — они должны стать
настольными книгами для студентов, именно по
таким книгам следует изучать историю нашей страны. Данные произведения, как верно заметил публицист Г.Н. Цаголов, можно назвать новым жанром
«концептуальной истории». Интересный, отличный от всех взгляд Г.Х. Попова, отраженный в этих
книгах учит анализировать и вырабатывать свою
точку зрения.
В заключении Гавриил Харитонович отметил основную цель своей научно-публицистической деятельности — это побудить человека думать о прошлом,
настоящем, принимать решения и возможно тогда, по
мнению Г.Х. Попова, у нас будет шанс на будущее.

O.M. Poptsov, V.V. Ivanter (from left to right)
О.М. Попцов, В.В. Ивантер (слева направо)
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- Agro-industrial section
of VEO of Russia

 Агропромышленная
секция ВЭО России

Round Table on the theme:
«Small Commodity Sector as a
Potential Reserve for the Agricultural
and Food Sector of Russia»

Круглый стол на тему:
«Мелкотоварный сектор как потенциальный резерв для агропродовольственного комплекса России»

The meeting of the Round Table on the theme:
«Small Commodity Sector as a Potential Reserve for the
Agricultural and Food Sector of Russia» took place on
November 9, 2011 at the House of Economist.
The Round Table was organized by the agro-industrial section of VEO of Russia, RAS Institute of Economics,
the Department of Economics and Land Relations of
the Russian Agricultural Academy, «Selskaya Zhizn»
newspaper, «Nasha Vlast: Dela i Litsa» magazine.
The Round Table was held with the participation of
leading scientists and economists from Moscow State
University, educational and reach and scientific institutions of the Russian Academy of Sciences and the
Russian Agricultural Academy, municipal and economic executives, mass media.

9 ноября 2011 года в Доме экономиста состоялось заседание Круглого стола на тему: «Мелкотоварный сектор как потенциальный резерв для агропродовольственного комплекса России».
Круглый стол был организован агропромышленной секцией ВЭО России, Институтом экономики РАН,
отделением экономики и земельных отношений
Россельхозакадемии, газетой «Сельская жизнь»,
журналом «Наша власть: дела и лица».
В работе Круглого стола приняли участие ведущие
ученые-экономисты МГУ, учебных и научно-исследовательских институтов Российской академии наук и
Россельхозакадемии, муниципальные и хозяйственные руководители и средства массовой информации.
Провел заседание Круглого стола, и выступил с
основным докладом член Совета по аграрной политике при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ, вице-президент ВЭО России,
Международного Союза экономистов, вице-президент и академик Международной Академии менеджмента, член-корреспондент Российской академии
сельскохозяйственных наук, д.э.н., профессор
М.А. Коробейников.
В дискуссии приняли участие:
Б.Е. Фрумкин — заведующий сектором Института
экономики РАН, к.э.н.
В.И. Афанасьев — профессор, к.э.н., помощник
члена совета Федерации Федерального собрания РФ.
А.А. Новиков— главный редактор журнала «Наша
власть: дела и лица».
Д.Н. Валичурский — заведующий кафедрой Российского университета кооперации, д.э.н., профессор.
Н.С. Харитонов — доцент Московского государственного университета, к.э.н.
А.В. Гетманчук — руководитель Центра организации НИР Российского университета кооперации, к.т.н.
Е.И. Марков — президент Союза малых и средних
городов России.
М.П. Козлов — ведущий научный сотрудник
Всероссийского научно-исследовательского института труда и управления в сельском хозяйстве, к.э.н.
М.Н. Фёдорова — ведущий научный сотрудник
Института экономики РАН, д.э.н.
Л.Е. Котельникова — доцент Университета кооперации, к.э.н.
С.К. Орловская — ведущий научный сотрудник
Института экономики РАН, к.э.н.
Н.А. Лысенко — сотрудник Российского университета кооперации.

Participants of the Round table
Участники Круглого стола

Member of the Council on Agrarian Policy under the
Chairman of the Council of Federation of the Federal
Assembly of the Russian Federation, Vice-President of
VEO of Russia, the International Union of Economists,
Vice-President and Academician of the International
Academy of Management, Corresponding Member of
the Russian Academy of Agricultural Sciences, Dr. Sc.
(Econ.), Professor M.A. Korobeynikov held the meeting of the Round Table and made the main report.
The following speakers also took part in the discussion:
B.E. Frumkin — Head of the sector of the RAS
Institute of Economics, Cand. Sc. (Econ.).
V.I. Afanasyev — Professor, Cand. Sc. (Econ.),
Assistant Member of the Council of Federation of the
Federal Assembly of the Russian Federation.
A.A. Novikov — Chief Editor of the Nasha Vlast: Dela
i Litsa magazine.
D.N. Valichursky — Chairman of Department at the
Russian University of Cooperation, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
N.S. Kharitonov — Assistant Professor of Moscow
State University, Cand. Sc. (Econ.).
A.V. Getmanchuk — Head of the Center for Research
Work Organization at the Russian University of
Cooperation, Cand. Sc. (Engineering).
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О.В. Черкасова — старший научный сотрудник
Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства.
Н.Т. Хожаинов — доцент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, к.э.н.
А.А. Зайцева — аспирант Московского государственного института международных отношений.
О.В. Чернов — начальник управления сельского
хозяйства Мытищенского района Московской области,
заместитель главы администрации района Мытищи,
к.э.н.
Д.А. Блесков — старший научный сотрудник
Института экономики РАН, к.э.н.
Е.А. Соколовская — старший научный сотрудник
Института экономики РАН.
Л.В. Попова — старший научный сотрудник
Института экономики РАН, к.э.н.
В докладе М.А. Коробейникова и в выступлениях
участников Круглого стола было отмечено, что мелкотоварное производство в многоукладной экономике России, несомненно, занимает важное место и
является одним из важнейших факторов потенциального резерва для агропродовольственного комплекса РФ, но используется пока весьма неэффективно. Причин здесь несколько: отсутствие нормального финансирования; дорогие кредитные ресурсы —
получить длинный и недорогой кредит сельхозтоваропроизводитель фактически не может; проблема
произведенной продукции не решается — зачастую
фермер работает на склад в убыток себе и не в
состоянии реализовать свой товар. Законы, которые
имеются, по таким проблемам не работают.

V.I. Afanasyev is giving his speech
Выступает В.И. Афанасьев

E.I. Markov — President of the Union of Small and
Medium Towns of Russia.
M.P. Kozlov — Senior Research Associate of the AllRussia Scientific and Research Institute of Labor and
Management in Agriculture, Cand. Sc. (Econ.).
M.N. Fyodorova — Senior Research Associate of RAS
Institute of Economics, Dr. Sc. (Econ.).
L.E. Kotelnikova — Assistant Professor of the
University of Cooperation, Cand. Sc. (Econ.).
S.K. Orlovskaya — Senior Research Associate of RAS
Institute of Economics, Cand. Sc. (Econ.).
N.A. Lysenko — employee of the Russian University
of Cooperation.
O.V. Cherkasova — Senior Research Associate of
the All-Russia Scientific and Research Institute of
Agricultural Economics.
N.T. Khozhainov — Assistant Professor of Moscow
State University named after M.V. Lomonosov, Cand.Sc.(Econ.).
A.A. Zaytseva — graduate student of Moscow State
University of International Relations.
O.V.Chernov — Head of the Agricultural Depart-ment
of Mytischinsky district (Moscow region), Deputy Head
of Administration of Mytischy district, Cand. Sc. (Econ.).
D.A. Bleskov — Senior Research Associate of RAS
Institute of Economics, Cand. Sc. (Econ.)
E.A. Sokolovskaya — Senior Research Associate of
RAS Institute of Economics.
L.V. Popova — Senior Research Associate of RAS
Institute of Economics, Cand. Sc. (Econ.).
It was emphasized in the report by M.A. Korobeynikov
and in the speeches delivered by the participants of
the Round Table that the small commodity production
in the mixed economy of Russia doubtlessly plays an
important role and is one of the key factors of the
reserve potential for the agricultural and food complex
of the Russian Federation, but is used extremely ineffectively. There are many reasons for that: absence of
adequate financing, expensive credit resources: getting a long-term and cheap loan is in fact impossible
for the manufacturers of agricultural products; the
problem of the goods manufactured has not been
solved yet either: often, a farmer works for stock, at a
loss, and is incapable of selling his products. The existing laws do not tackle upon these problems.
The work of the Round Table aroused interest and a
very ardent discussion about the current state and
development of the agricultural and food sector. Many
speakers emphasize that it is not the small commodity
production that is supposed to solve the problem of
food supplies in our country (although, taking into
account many specific features of Russia, such a production sector has the right to exist and develop) —
first of all, it is the large-scale, technology intensive
agro-industrial production industry.
The meeting of the Round Table was covered by mass
media: AGRO-TV, «Selskaya Zhizn» newspaper, «Nasha
Vlast: Dela i Litsa» magazine.

B.E. Frumkin is giving his speech
Выступает Б.Е. Фрумкин

Работа Круглого стола вызвала большой интерес и
очень бурную дискуссию о состоянии и развитии
агропродовольственного комплекса. Многие выступающие отмечали, что продовольственную проблему
в нашей стране всё-таки должно решать не мелкое
товарное производство (хотя, учитывая многие специфические особенности России — такое производство имеет право на свое существование и развитие), а прежде всего крупное, высоко технологичное
агроиндустриальное производство.
Заседание Круглого стола освещалось СМИ: АГРОТВ, газета «Сельская жизнь», журнал «Наша власть:
дела и лица».
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- In the regional
organizations of
the VEO of Russia

 В региональных
организациях
ВЭО России

Opening a regional branch of
Non-governmental Organization
VEO of Russia in Veliky Novgorod

Открытие Новгородского регионального
отделения Общественной организации
ВЭО России в Великом Новгороде

A conference of the Novgorod regional branch of of
Non-governmental Organization the Free Economic
Society of Russia (VNRO VEO Russia) took place on
October 1, 2011 at the Institute of Economics and
Administration of Yaroslav Mudry Novgorod State
University. It was held with the participation of practical economists, leading scientists, the representatives of state authority, various economic structures,
and public activists of Novgorod region.
M.M. Omarov — Dean of the Faculty of Administration, Chairman of the Department of Marketing and
Human Resource Management at the Institute of
Economics and Administration of Yaroslav Mudry
Novgorod State University, Honored Worker of Science
and Education, Academician of the Russian Academy
of Natural Science, Doctor of Economic Science,
Professor, was elected Chairman of the branch.
A.V. Khamitsky, Assistant Deputy of the State Duma
of the Federal Assembly of the Russian Federation,
Director of the Argo Lending Consumer Cooperative,
became its Deputy Chairman.

1 октября 2011 года в Институте экономики и
управления Новгородского государственного
университета имени Ярослава Мудрого состоялась
конференция Новгородского регионального отделения Общественной орагнизации (ВНРО ВЭО России)
Вольного экономического общества России, на которой присутствовали экономисты-практики, ведущие
ученые, представители государственной власти, различных хозяйственных структур, общественные деятели Новгородской области.

A.V. Khamitsky, M.M. Omarov (from left to right)
А.В. Хамицкий, М.М. Омаров (слева направо)

Председателем отделения избран М.М. Омаров —
декан факультета управления, заведующий кафедрой маркетинга и управления персоналом Института
экономики и управления Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого,
заслуженный деятель науки и образования, академик Российской Академии Естествознания, доктор
экономических наук, профессор.
Заместителем председателя избран А.В. Хамицкий
— помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, директор Кредитного потребительского кооператива «Арго».

N.A. Masyuk, O.A. Kuzmenko (from left to right)
Н.А. Масюк, О.А. Кузьменко (слева направо)

Открытие Тюменского
регионального отделения ВЭО России
30 ноября 2011 года в «Тюменской государственной академии мировой экономики, управления и права» состоялась учредительная Конференция Тюменского регионального отделения
Вольного экономического общества России.
Президентом избрана О.А. Кузьменко — генеральный директор ООО ФКК «Бизнес-Авантажъ»,
к.э.н., профессор Российской Академии Естествознания, доцент кафедры учета и налогообложения
ГАОУ ВПО ТО «Тюменская государственная академия
мировой экономики, управления и права».
Вице-президентом избран Н.А. Масюк — генеральный директор Группы компаний «ЗападноСибирский центр налогового консультирования»,
член Палаты налоговых консультантов России.

Opening a regional branch
of VEO of Russia in Tyumen
The Foundation Conference of the Tyumen regional branch of VEO of Russia was held on November
30, 2011 at Tyumen State Academy of World
Economics, Management and Law.
O.A. Kuzmenko — Director General of LLC FCC
Business-Avantage, Cand. Sc. (Econ.), Professor of the
Russian Academy of Natural Science, Assistant
Professor of Accounting and Taxation of Tyumen State
Academy of World Economics, Management and Law,
was elected its President.
N.A. Masyuk — Director General of the WestSiberian Center for Tax Consulting, Member of the
Chamber of Tax Consultants of Russia, was elected its
Vice-President.
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V International Conference
Corporate Management: Leadership
and Responsibility
in Ulyanovsk

V Международная конференция
«Корпоративное управление:
лидерство и ответственность» в
городе Ульяновск

The V International Conference: Corporate
Management: Leadership and Responsibility was held
in Ulyanovsk on October 6-7, 2011. The Conference
was initiated by the Chairman of the Ulyanovsk regional branch of VEO of Russia, Rector of the Simbirsk-LINK
Training Center, Director of the Open School of
Business of ULSTU Tatyana Vladimirovna Lyulkina.

С 6 по 7 октября 2011 года в г. Ульяновске
состоялась V Международная конференция «Корпоративное управление: лидерство и ответственность».
Инициатором Конференции выступила председатель
Ульяновской региональной организации ВЭО России,
ректор Учебного центра «Симбирск-ЛИНК», директор Открытой Школы Бизнеса УлГТУ Татьяна
Владимировна Люлькина.
В число организаторов Конференции вошли:
Российская ассоциация бизнес образования, ВЭО
России, Правительство Ульяновской области, Законодательное собрание Ульяновской области, Администрация города Ульяновска (мэрия), Центр корпоративного управления ГУ-ФШЭ, Международный институт
менеджмента ЛИНК, Ульяновская торгово-промышленная палата, Союз промышленников и предпринимателей Ульяновской области, Ульяновский государственный технический университет, Открытая школа
бизнеса УЛГТУ.
Тематика Конференции охватила широкий круг
вопросов: общие проблемы корпоративного управления, корпоративное управление на предприятиях в
свете государственной региональной политики промышленного развития, работа Совета директоров,
лидерство в корпоративном управлении, социальная
ответственность бизнеса, а также состоялся мастеркласс «Парадоксы лидерства».

Participants of the Conference
Участники Конференции

The organizers of the Conference included: Russian
Association of Business Education, VEO of Russia,
Ulyanovsk region Administration, The Legislative
Assembly of Ulyanovsk region, Ulyanovsk City Administration (Mayor's Office), the Center for Corporate
Management of the Higher School of Economics, LINK
International Institute of Management, Ulyanovsk
Chamber of Commerce and Industry, the Union of
Industrialists and Entrepreneurs of Ulyanovsk region,
Ulyanovsk State Technical University, the Open School
of Business of ULSTU.
The topics of the Conference embraced a wide range
of problems: general problems of corporate management, corporate management at enterprises within the
framework of state regional industrial development
policies, work of the Board of Directors, leadership in
corporate management, social responsibility of the
business; additionally, there was a master class called
The Paradoxes of Leadership.
Corporate management experts took part in the
Conference:
• S.R. Filonovich, Dean of the Higher School of
Management of the Higher School of Economics
(Moscow);
• A.N. Belonogov, HR Director at OJSC Tander
(Krasnodar);
• E.A. Plaksenkov, Member of the Board of Directors
of the MIEL Holding, Independent Director of OJSC Hals
Development, Director General of RESII (Moscow);
• I.V. Koltunov, Koltunov and Partners Consulting
Company (Nizhny Novgorod);
• James Gillies, Head of the Russian-Canadian corporate management program, Schulich School of
Business, York University (Toronto, Canada);
• M.G. Topalov, Managing Director of the InSpace
Group, Counselor of the Chairman of the Accounts
Chamber of the Russian Federation (Moscow) and others.
The information on the Conference can be found on the
following websites: www.simbirsk-link.ru, www.veorus.ru
and www.iuecon.org

I.A. Batireva, T.V. Lyulkina, S.R. Filonovich (from left to right)
И.А. Батырева, Т.В. Люлькина, С.Р. Филонович (слева напрово)

В Конференции приняли участие эксперты в области корпоративного управления:
• С.Р. Филонович, декан Высшей школы менеджмента ГУ-ВШЭ (г. Москва);
• А.Н. Белоногов, директор по персоналу ОАО
«Тандер» (г. Краснодар);
• Е.А. Плаксенков, Член Совета директоров холдинга
МИЭЛЬ, независимый директор ОАО «Галс Девелопмент»,
генеральный директор РЭСИИ (г. Москва);
• И.В. Колтунов, Консалтинговая фирма «Колтунов
и партнёры» (г. Нижний Новгород);
• Джеймс Гиллис, руководитель РоссийскоКанадской программы по корпоративному управлению, Школа бизнеса им. Шулиха Йоркского университета (г. Торонто, Канада);
• М.Г. Топалов, управляющий директор Группы
компаний «ИнСпэйс», Советник председателя счетной
палаты РФ (г. Москва) и другие.
Информация о Конференции размещена на сайтах:
www.simbirsk-link.ru, www.veorus.ru и www.iuecon.org
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IX All-Russia Students’ Scientific
Conference in Kursk:
«World Experience and Economy of
Russian Regions»

IX Всероссийская студенческая
научная конференция в г. Курске
«Мировой опыт и экономика
регионов России»

The IX All-Russia Conference called The World
Experience and Economy of Russian Regions was held
on September 22-24, 2011 at the branch of the AllRussia State Distance
Learning Institute of Finance and Economics
(VZFEI) in Kursk. It was organized by the Administration of Kursk Region, branch of VZFEI in Kursk, Public
Chamber of Kursk Region, Kursk regional public organization VEO of Russia, Russian Humanitarian Scientific
Foundation, and Election Committee of Kursk Region.

С 22 по 24 сентября 2011 года в филиале ВЗФЭИ
в г. Курске прошла IX Всероссийская студенческая
научная конференция «Мировой опыт и экономика
регионов России», организаторами которой стали
Администрация Курской области, филиал ВЗФЭИ в
г. Курске, Общественная палата Курской области,
Курская региональная общественная организация
ВЭО России, Российский гуманитарный научный
Фонд, Избирательная комиссия Курской области.
Настоящая конференция получила финансовую
поддержку Российского гуманитарного научного
фонда (проект № 11-12-46501 г/Ц), деятельность
которого направлена на максимальное привлечение
финансовых ресурсов регионов для разработки
исследовательских проектов, посвященных актуальным проблемам развития экономики России. В конференции приняли участие свыше 100 человек из различных регионов Российской Федерации и Украины.

The participants of the Plenary Session
Участники пленарного заседания

The present Conference was financially supported by
the Russian Humanitarian Scientific Foundation (project No. 11-12-46501 g/Ts), the objective of which is
to attract the maximum of resources from the regions
for developing research projects devoted to the acute
problems of the Russia’s economic development. Over
100 people from different regions of the Russian
Federation and Ukraine participated in the Conference.
The Conference allowed young scholars to discuss
the issues connected with the contemporary economy,
sociology and management, the influence of recessions on the development of social and economic systems, consider the problems of the youth and entrepreneurship, determine the innovative methods of solving
social and economic objectives for Russia’s regions,
outline the main directions for the implementation of
national projects and programs in regions. The collaboration of the young Russian scientists and their foreign colleagues within the framework of the discussion devoted to the interregional and cross-border
cooperation is worth being particularly noted.
The information on the Conference can be found on the
following websites: www.vzfei-de.ru, www.veorus.ru and
www.iuecon.org

Participants of the Conference
Участники Конференции

Конференция позволила молодым ученым обсудить вопросы современной экономики, социологии
и управления, влияния кризисов на развитие социально-экономических систем, рассмотреть проблемы молодежи и предпринимательства, определить
инновационные методы решения социально-экономических задач регионов России, выделить основные направления осуществления национальных
проектов и программ в регионах. Отдельно следует
отметить взаимодействие молодых ученых России и
стран зарубежья в рамках обсуждения вопросов
межрегионального и трансграничного сотрудничества.
Информация о Конференции размещена на сайтах:
www.vzfei-de.ru, www.veorus.ru и www.iuecon.org

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

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

 МСЭ
XXI Meeting of the International Union of Economists
XXI Собрание членов Международного Союза экономистов

С 4 по 12 января 2012 года в Республике
Сейшельские острова (остров Маэ) состоялось XXI
Собрание членов Международного Союза экономистов на тему: «Социально-экономическое развитие мирового сообщества: современные тенденции, проблемы, перспективы».
В XXI ежегодном Собрании МСЭ приняли участие:
члены Международного Союза экономистов, ведущие ученые, экономисты, представители государственной власти, деловых кругов Российской Федерации и Республики Сейшельские острова, других
стран мира, представители Посольства Российской
Федерации в Республике Сейшельские острова, а
также представители различных международных
экономических организаций.
Делегацию Республики Сейшельские острова
возглавлял Д. Фор — вице-президент Республики
Сейшельские острова, министр финансов, торговли,
государственного управления и информационнокоммуникационных технологий. В составе делегации в работе пленарного заседания приняли участие: генеральный секретарь по финансам А. Афиф,
управляющий Центрального Банка П. Лапорт, заместитель управляющего Центрального Банка К. Абель,
советник вице-президента по информационно-коммуникационным технологиям господин Б. Бель.
Основное пленарное заседание Собрания
состоялось 5 января 2012 года.
С приветствием к участникам Собрания обратился
М.И. Калинин — Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации в Республике
Сейшельские острова.
С приветствием и докладом на тему: «Сейшельские
острова — перспективы устойчивого развития»
выступил Д. Фор. «Весь мир должен действовать
слажено, нации должны объединяться, а правительства должны серьезно воспринимать свою руководящую роль. Нам нужно быть прозрачными, нам
нужно быть реалистичными, нам всегда нужно
общаться и, главное, нам всегда нужно быть справедливыми. Лишь это может быть основной стабильного прогресса на нашей планете».

The XXI Meeting of the International Union of
Economists members on the theme: «World Community Social and Economic Development: Modern Trends,
Problems, Prospects» was held on January 4–12, 2012
in the Republic of Seychelles (Mahe island).
Members of the International Union of Economists,
leading scientists, economists, representatives of state
authorities, business circles of the Russian Federation
and the Republic of Seychelles, representatives of the
Embassy of the Russian Federation in the Republic of
Seychelles, as well as representatives of various international economic organizations took part in the 21st
Annual Meeting of the IUE.
The delegation of the Republic of Seychelles was led
by H.E. Mr. Faure, Vice President of the Republic of
Seychelles, Minister of Finance, Trade, Public Administration, Information and Communication Technology.
On the delegation in the plenary session took part:
A. Afif, Principal Secretary for Finance; P. Laporte,
Governor of Central Bank of Seychelles; C. Abel, Deputy
Governor of Central Bank of Seychelles, B. Belle,
Technical Advisor to the Vice Presi-dent.
The main plenary session of the Meeting took
place on January 5, 2012.
A complimentary speech for the participants of the
Meeting was made by M.I. Kalinin, Ambassador
Extraordinary and Plenipotentiary of the Russian
Federation in the Republic of Seychelles.
A complimentary speech and a report on the theme:
Seychelles — Prospects for Sustainable Development
were delivered by H.E. Mr. Faure.
«The whole world should act in synergy, nations
should join hands and governments should have a serious approach to their leadership role. We should be
transparent, we should be realistic, we should always
communicate and, which is the most important thing, we
should always be fair. Only this can become a foundation for stable progress on our planet».
Further in his speech, H.E. Mr. Faure noted that he
had been observing the activities of the International
Union of Economists, «including programs on providing
economic stability, self-sufficiency in the sphere of power
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energy and climate changing initiatives» with interest.
He expressed his hope that the Republic of Seychelles
would become «a source of new inspiration and
renewed efforts on suggesting economic reforms, promoting new projects supporting development via sharing
information and technologies in the world».

Далее в своем выступлении Д. Фор отметил, что он
с интересом следил за деятельностью Международного
Союза экономистов «включая программы по обеспечению экономической стабильности, самодостаточности в области энергии и по изменению климата». И выразил надежду, что Республика Сейшельские
острова станет «источником нового вдохновения и
возобновленных усилий по предложению экономических реформ, продвижению в мире проектов, поддерживающих развитие через обмен информацией и
передачей технологий».

The program of the IUE Meeting plenary session consisted of two parts: scientific and discussion part and
organizational part.

Программа пленарного заседания Собрания МСЭ
состояла из двух частей: научно-дискуссионная часть
и организационная часть.
Научно-дискуссионная часть Собрания
Основной доклад на тему: «Захвати Уолл-стрит»
представил Г.Х. Попов — президент Международного Союза экономистов, президент ВЭО России, президент Международного университета, президент,
почетный академик Международной Академии
менеджмента, академик Российской Академии естественных наук, д.э.н., профессор.
«Вот уже двадцать лет мы видим, как финансовые гении спасают нас и весь мир от катастроф.
Но с железной неизбежностью возникают все те
же, повторяющиеся кризисы. И пора делать выводы. Суть их одна: финансово-номенклатурная олигархия с ролью руководителя цивилизации ХХI века
не справляется. Не справляется — несмотря на то,
что взяла под контроль всю государственную
власть. Не справляется — несмотря на то, что
узурпировала весомую часть богатств общества.
Не справляется — несмотря на то, что обеспечила
себе уровень жизни в сотни, тысячи раз превышающим то, что имеют остальные члены общества».

G.Kh. Popov giving his speech
Выступает Г.Х. Попов

Scientific and discussion part of the Meeting
The main report on the theme: Seize the Wall Street
was made by G.Kh. Popov — President of the International Union of Economists, President of VEO of Russia,
President of the International University, President,
Honored Academician of the International Academy of
Management, Academician of the Russian Academy of
Natural Sciences, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
«For twenty years so far we have been observing
financial geniuses saving us and the whole world from
catastrophes. But the same repeating crises appear over
and over again. And it’s high time we made conclusions.
They have the same essence: the financial and nomenclature oligarchy cannot cope with the role of the civilization leader in the 21st century. It cannot cope —
despite the fact that it has taken the whole state
authority under control. It cannot cope — despite the
fact that it has usurped a significant portion of the society’s wealth. It cannot cope — despite the fact that it
has provided itself with living standards that are hundreds and thousands times higher than those available
to other members of the society».
The «modernization» type Seize the Wall Street
movement raises a question not about creating a new
society, but about creating a new stage of the postindustrial order. G. Kh. Popov expressed confidence
that today there is a need to modernize the whole
modern post-industrial order on the basis of evicting
financial capital, intensification of both state fundamentals and the fundamentals of the true competitive
market of small and medium business.
«Among other things, the meaning of the Seize the
Wall Street movement consists in the fact that its main
mottos are close and comprehensible to everyone: liquidating banks; liquidating stock exchanges; savings
banks — to citizens; mutual loan societies — to small
and medium business; state non-profitable banks — to
the country; World Bank and World Money — to the
planet», — said Professor G.Kh. Popov.

H.E. Mr. Faure giving his speech
Выступает Д. Фор

«Модернизаторское» движение «Захватить Уоллстрит» ставит вопрос не о создании нового общества, а о создании новой стадии постиндустриального строя. Г. Х. Попов выразил уверенность, что на
сегодняшний момент необходима модернизации
всего современного постиндустриального строя на
основе изгнания финансового капитала, на основе
усиления и государственных начал, и начал реального конкурентного рынка малого и среднего бизнеса.
«Значение движения «Захватить Уолл-стрит» в
числе прочего и в том, что его главные лозунги близки и понятны каждому: ликвидировать банки; ликвидировать биржи; гражданам — Сберкассы; малому и среднему бизнесу — Общества Взаимного
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Кредита; стране — Государственные неприбыльные Банки; планете — Всемирный Банк и Мировые
Деньги», — отмечает профессор Г. Х. Попов.
И хотя российские СМИ делают все, чтобы информация о движении как можно меньше распространилась — оно стало зарницей в сумерках. «Будет ли
оно искрой, зажигающей предсказанную знаменитым
футурологом Элвином Тоффлером эру антибюрократических революций ХХI века или угаснет — сейчас
сказать трудно. Но факт, что появилась Надежда.
Дело всех подлинных интеллигентов, всех честных
людей — защищать и поддерживать это движение.
Следует идти путем, на который уже встала лучшая
часть народных масс развитых стран, лучшая часть
интеллигенции, дальновидная часть бизнеса. Захвати
Уолл-стрит — и спаси в XXI веке и себя, и детей, и
народ, и Россию, и человечество».
Г.Х. Попов высказал полное согласие с выступлением
господина Фора и отметил, что «в настоящий момент
необходимо извлекать уроки из прошлого и принимать трудные решения. Наступило время, когда
нужны новые идеологии мирового устройства».

V.N. Ilyumzhinov is giving his speech
Выступает В.Н. Илюмжинов

And although Russian mass media do their best to
prevent the distribution of information on this movement, it has become a distant lighting in twilight. «It
is hard to say now whether it will become a spark that
will ignite the era of anti-bureaucratic revolutions of the
21st century predicted by famous futurologist Alvin
Toffler or it will fade away. But Hope has surely
appeared. An engagement for all true intellectuals, all
honest people is protecting and supporting this movement. It is necessary to follow the way that has already
been chosen by the best part of the population from
developed countries, the best part of intellectuals, the
far-sighted part of the business. Seize the Wall Street —
and save yourself, children, people, Russia and mankind
in the 21st century».
G.Kh. Popov expressed his full agreement with H. E.
Mr. Faure’s speech and said «that now it’s high time for
learning lessons from the past and taking hard decisions. This is the time when we need new ideologies of
the world order».

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

The scientific and discussion part of the plenary
session continued with the following participants:
V.V. Ivanter — Director of the RAS Institute of Economical Prediction, Member of the Presidium of VEO of
Russia, RAS Academician, Honored Academician of the
International Academy of Management, Dr. Sc.
(Econ.), Professor, made his report on the theme:
Prospects for Russia’s Development in the World
Financial Crisis Conditions.
V.N. Ilyumzhinov — First Deputy Chairman of the
Government of the Republic of Kalmykia, Chairman of
the Kalmykia branch of the Free Economic Society of
Russia, presented his report on the theme: India and
the 21st Century Geo-economic Stage Transformation.

Далее в научно-дискуссионной части пленарного заседания выступили:
В.В. Ивантер — директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член Президиума
ВЭО России, академик РАН, почетный академик
Международной Академии менеджмента, д.э.н., профессор с докладом на тему: «Перспективы развития России в условиях мирового финансового кризиса».
В.Н. Илюмжинов — первый заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия, председатель Калмыцкого отделения Вольного экономического общества России с докладом на тему: «Индия и
трансформация геоэкономической сцены XXI века».
М.В. Шмаков — председатель Федерации независимых профсоюзов России, член Президиума ВЭО
России, вице-президент Международной конфедерации профсоюзов, президент Всеевропейского
регионального совета Международной конфедерации профсоюзов, профессор с докладом на тему:
«Социально-экономическое развитие мирового
сообщества: современные тенденции, проблемы,
перспективы».
Ю.В. Якутин — научный руководитель Издательского дома «Экономическая газета», вице-президент
ВЭО России, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н.,
профессор с докладом на тему: «Семимиллиардная
проблема».

V.V. Ivanter is giving his speech
Выступает В.В. Ивантер
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В.Я. Беккер — заместитель директора Научноисследовательского и проектного института Генерального плана города Москвы, заслуженный экономист
Российской Федерации с докладом на тему: «Актуальные
проблемы социально-экономического развития Москвы
на современном этапе».
Л.Н. Усенко — член Ревизионной комиссии
Международного Союза экономистов, проректор по
научной работе Ростовского государственного экономического университета, член Правления ВЭО России,
заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор с
докладом на тему: «Россия на пороге перемен: вызовы и возможности для страны».
Л.В. Попова — заведующая кафедрой бухгалтерского учета и налогообложения Государственного
университета учебно-научно-производственного
комплекса, д.э.н., профессор с докладом на тему:
«Формирование единого информационного поля
учетно-налоговой системы в условиях глобальных
мировых экономических процессов».
В.Л. Синельников — член Координационного
совета МСЭ, генеральный директор, художественный
руководитель Телевизионной студии «Клото», член
Правления ВЭО России, член Президиума, академик
Международной Академии менеджмента, академик
Международной Академии информации, информационных процессов и технологий.

V.Ya. Bekker is giving his speech
Выступает В.Я. Беккер

M.V. Shmakov — Chairman of the Federation of
Independent Trade Unions of Russia, Member of the
Presidium of VEO of Russia, Vice-President of the
International Trade Union Confederation, President of
the All-Europe Regional Council of the International
Trade Union Confederation, Professor, made his report
on the theme: World Community Social and Economic
Development: Modern Trends, Problems, Prospects.
Yu.V. Yakutin — Research Manager of the Economic
Newspaper Publishing House, Vice-President of VEO of
Russia, RF Honored Scientist, Dr. Sc. (Econ.), Professor,
presented his report on the theme: A Seven-Billion Problem.
V.Ya. Bekker — Deputy Director of the ScientificResearch and Design Institute of the Master Plan of
Moscow City, RF Honored Economist, made a report on
the theme: Pressing Problems of the Social and
Economic Development of Moscow at the Modern Stage.
L.N. Usenko — Member of the Revision Commission
of the International Union of Economists, Pro-Rector
of Scientific Research at Rostov State University of
Economics, Member of the Board of VEO of Russia, RF
Honored Scientist, Dr. Sc. (Econ.), Professor, presented
his report on the theme: Russia on the Threshold of
Changes: Challenges and Possibilities for the Country.
L.V. Popova — Chairwoman of the Department of
Bookkeeping and Taxation of the State University —
Educational, Scientific and Production Complex, Dr. Sc.
(Econ.), Professor, made her report on the theme:
Forming the Accounting and Tax System Unified Infor-mation
Field in the Conditions of Global World Economic Processes.
V.L. Sinelnikov — Member of the Coordination
Council of IUE, Director General, Art Director of the
Cloto TV Studio, Member of the Board of VEO of Russia,
Member of the Presidium, Academician of the International Academy of Management, Academician of the
International Academy of Information, Information
Processes and Technologies.

M.V. Shmakov is giving his speech
Выступает М.В. Шмаков

В процессе всесторонней конструктивной дискуссии на высоком государственном, научном и деловом уровне был дан анализ проблем, тенденций и
перспектив социально-экономического развития
мирового сообщества и разработаны рекомендации,
которые будут содействовать оптимизации решения
социально-экономических проблем, эффективному
реформированию мировой и российской экономик.
В заключении научно-дискуссионной части Собрания подвел итоги Г.Х. Попов и отметил, что «дискуссия по тематике Собрания, которая развернулась
на пленарном заседании, является очень своевременной, так как данное обсуждение дало старт для
изложения позиций».
Сейчас тот момент, когда «необходимо думать о
новой шинели Н.В. Гоголя, когда понадобятся конструктивные предложения. Единственная перспектива применительно к России — это развитие
научного потенциала, воспитание научной элиты,
возрождение и активное развитие науки».
По традиции ежегодных Собраний, президент МСЭ
Г.Х.Попов вручил членские билеты новым членам
Союза:

L.V. Popova is giving his speech
Выступает Л.В. Попва
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В. А. Захарову — начальнику Государственного
предприятия «Московское городское бюро технической инвентаризации».
М.А. Выборной — генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Министерство
радости».
В.Я. Беккеру — заместителю директора Научноисследовательского и проектного института Генерального плана города Москвы, почетному академику
Международной Академии архитектуры, академику
Международной академии наук по информационным
процессам и технологиям, Российской жилищнокоммунальной академии, заслуженному экономисту РФ.
Л.В. Поповой — заведующей кафедрой бухгалтерского учета и налогообложения Государственного
университета — учебно-научно-производственного
комплекса, доктору экономических наук, профессору.

The participants of the XXI Meeting of IUE
Участники XXI Собрания МСЭ

The in-depth constructive discussion at a high state,
scientific and business level allowed analyzing the
problems, trends and opportunities of the social and
economic development of the world community and
working out recommendations, which will contribute
to the optimization of solutions to social and economic problems, effective reformation of the world and
Russian economies.
At the end of the scientific and discussion part of
the Meeting, G.Kh. Popov summed up its results and
said that «the discussion devoted to the theme of the
Meeting, which took place at the plenary session, was
very up-to-date, since it gave an impetus for sharing the
participants’ positions».
V.L. Sinelnikov is giving his speech
Выступает В.Л. Синельников

Организационная часть пленарного заседания
В соответствии с принятой программой пленарного заседания были рассмотрены и утверждены ряд
практических вопросов деятельности Международного
Союза экономистов, а именно:
• Отчет о работе Международного Союза экономистов
в 2011 году (опубликован в газете «Экономические
новости России и стран Содружества»).
• Отчет Ревизионной комиссии Международного
Союза экономистов о финансово-хозяйственной
деятельности Союза в 2011 году.
• Отчет об исполнении бюджета Международного
Союза экономистов за 2011 год.
• Бюджет Международного Союза экономистов на
2012 год.

L.N. Usenko is giving his speech
Выступает Л.Н. Усенко

Now it is time when «it is necessary to think about the
new ‘overcoat’ of N.V. Gogol, when new constructive suggestions will be needed. The only prospect applicable to
Russia is developing scientific potential, raising the political elite, and reviving and actively developing science».
According to the Annual Meetings tradition,
President of IUE G.Kh. Popov provided membership
cards to the following new members of the Union:
V.A. Zakharov — Head of the State Enterprise
Moscow City Bureau of Technical Inventory.
M.A. Vybornaya — Director General of LLC Ministry of Joy.
V.Ya. Bekker — Deputy Director of the ScientificResearch and Design Institute of the Master Plan of
Moscow City, Honored Academician of the International Academy of Architecture, Academician of the
International Academy of Sciences on Information
Processes and Technologies, Russian Housing and
Public Utilities Academy, RF Honored Economist.
L.V. Popova — Chairman of the Department of Bookkeeping and Taxation of the State University —
Educational, Scientific and Production Complex, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.

The participants of the XXI Meeting of IUE
Участники XXI Собрания МСЭ
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M.I. Kalinin, A. Afif, G.Kh. Popov, H.E. Mr. Faure, P. Laporte, K. Abel, M.A. Ratnikova (from left to right)
М.И. Калинин, А. Афиф, Г.Х. Попов, Д.Фор, П. Лапорт, К. Абель, М.А. Ратникова (слева направо)

Organizational part of the Meeting
In compliance with the approved program of the plenary session, its participants considered and approved
several practical issues connected with the activities
of the International Union of Economists, and namely:
• Report on the International Union of Economists
work in 2011 (published in the Economic News of
Russia and CIS States newspaper)
• Report by the Revision Commission of the International Union of Economists on the Union’s financial
and economic activity in 2011.
• Report on budget utilization at the International
Union of Economists in 2011.
• The International Union of Economists budget for 2012.
Upon completion of the plenary session, IUE First
Vice-President V.N. Krasilnikov thanked all participants of the Meeting for their fruitful work and said
that governing bodies in Russia and abroad would be
familiarized with the developments and suggestions of
the International Union of Economists. It is certain
that the results of the plenary session, its recommendations will be sent to and used in the activities of the
Economic and Social Council of the United Nations
Organization, interested international organizations.
V.N. Krasilnikov also informed the Meeting participants of the IUE future plans for year 2012:
• The Presidium of the International Union of
Econo-mists decided to hold the 17th International
Congress on Regional Development in Malaysia changing its traditional venue — Switzerland. The initiative
of holding the Congress in Malaysia belongs to the
Economic and Social Council of the United Nations
Organization and the National Economic Advisory
Council under the Govern-ment of Malaysia. The topic
of the Congress will be New Models of Economic
Growth. The International Union of Economists thinks
it is expedient to study the successful experience of
Malaysia in the development of strategic and tactical
economic development models.
• The next XXII Meeting of the International Union
of Economists was suggested to take place in the
United States of America in January 2013.
The work of the Meeting has been widely covered by
mass media of the Republic of Seychelles and the
Russian Federation.

В завершении работы пленарного заседания первый вице-президент МСЭ В.Н. Красильников
поблагодарил всех участников Собрания, за плодотворную работу и отметил, что с разработками и
предложениями Международного Союза экономистов будут ознакомлены руководящие структуры в
Российской Федерации и за рубежом. Без сомнения,
итоги пленарного заседания, его рекомендации
будут направлены и использованы в деятельности
Экономического и Социального Совета Организации
Объединенных Наций, профильных международных
организаций.

All materials of the Meeting are available on www.iuecon.org
and on the IUE page in the facebook.ru social network.
The shorthand report of the Meeting will be published
in the Transactions of IUE and VEO of Russia.

Все материалы Собрания размещены на сайте
www.iuecon.org и на странице МСЭ в социальной сети
facebook.ru
Стенограмма Собрания будет опубликована в
«Научных Трудах МСЭ и ВЭО России».

В.Н. Красильников также проинформировал
участников Собрания о дальнейших планах МСЭ на
2012 год:
• Президиум Международного Союза экономистов
принял решение провести 17-й Международный конгресс по региональному развитию в Малайзии, изменив традиционное место проведения — Швейцария.
Инициатива проведения Конгресса в Малайзии принадлежит Экономическому и Социальному Совету
ООН, а также Национальному Экономическому Консультативному Совету при Правительстве Малайзии.
Тема Конгресса: «Новые модели экономического
роста». Международный Союз экономистов считает
целесообразным изучение успешного опыта Малайзии
в разработке стратегической и тактической моделей
экономического развития.
• Следующее XXII Собрание Международного
Союза экономистов было предложено провести в
Соединенных Штатах Америки, в январе 2013 года.
Работа Собрания широко освещелась средства
массовой информации Республики Сейшельские
острова и Российской Федерации.
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The meeting of the Round Table organized by the
International Academy of Management together with
the Institute of Economics of the Russian Academy of
Sciences, devoted to the XX anniversary of the Center
for External Economic Research named after Academician Stepan Aramaisovich Sitaryan on the theme:
«External Economic Research: Modern Challenges»
was held on December 12, 2011 at the Fireside Hall
of the House of Economist.
The Round Table was held with the participation of the
employees of the RAS Institute of Economics, the representatives of the economic community and mass media.
The meeting was opened by First Vice-President of the
International Academy of Management V.N. Krasilnikov.

12 декабря 2011 года в Каминном зале Дома
экономиста состоялось заседание круглого стола,
организованного Международной Академией менеджмента совместно с Институтом экономики Российской
академии наук, посвященное 20-летию Центра внешнеэкономических исследований имени академика
Степана Арамаисовича Ситаряна, на тему: «Внешнеэкономические исследования: современные
вызовы».
В работе круглого стола приняли участие сотрудники Института экономики РАН, представители экономической общественности и средств массовой
информации.
Открыл заседание первый вице-президент Международной Академии менеджмента В.Н. Красильников.
В своем выступлении он отметил, что академик РАН
С. А. Ситарян — видный государственный и общественный деятель, ученый, внес большой вклад в создание и становление Центра внешнеэкономических
исследований, определил основные направления
проводимых изысканий, создал свою научную школу.
Кроме того, Степан Арамаисович принимал активное участие в работе Международного Союза экономистов, Вольного экономического общества России,
был президентом Международной Академии менеджмента, главным редактором «Научных трудов Международной Академии менеджмента».
С основным докладом по теме круглого стола
выступил В.П. Оболенский — руководитель Центра
институтов внешнеэкономической деятельности
Института экономики РАН, д.э.н.
В своем докладе Владимир Петрович отметил, что
задачей Центра было выявление болевых точек
внешнеэкономической деятельности, и обозначил
ключевые направления научных исследований.
Докладчик остановился на таких вопросах, как
влияние кризиса на общеэкономические показатели
развития страны, структура экспорта России, вывоз
капитала и другие вопросы.

V.P. Obolensky is giving his speech
Выступает В.П. Оболенский

In his speech, he mentioned that RAS Academician
S. A. Sitaryan, being an outstanding state and public
activist, made a great contribution to the establishment and development of the Center for External Economic Research, outlined the main directions of scientific research and created his own scientific school.
Moreover, Stepan Aramaisovich used to take an
active part in the work of the International Union of
Economists, the Free Economic Society of Russia, was
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Важное значение для развития экономики России
приобретает осуществление реиндустриализации,
восстановление обрабатывающих отраслей народного хозяйства.
В ходе обсуждения с докладами выступили:
В.В. Ивантер — директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, д.э.н., профессор, академик РАН, академик МАМ.
А.Н. Барковский — главный научный сотрудник
Института экономики РАН, д.э.н., академик МАМ.
В.Н. Илюмжинов — первый заместитель
Председателя Правительства Республики Калмыкия.
И.Н. Платонова — заведующая кафедрой международных экономических отношений и внешних экономических связей МГИМО (У) МИД РФ, д.э.н., профессор.
В.М. Давыдов — директор Института Латинской
Америки РАН, д.э.н., профессор, академик МАМ.
А.Е. Городецкий — заместитель директора по
научной работе Института экономики РАН, д.э.н., профессор.

V. V. Ivanter is giving his speech
Выступает В. В. Ивантер

President of the International Academy of Management, Chief Editor of the Transactions of IAM.
The main report on the theme of the Round Table
was made by V.P. Obolensky — Head of the Center for
the Institutes of External Economic Activity of the RAS
Institute of Economics, Dr. Sc. (Econ.)
In his report, Vladimir Petrovich noted that the
Center’s objective was to determine the painful points
of the external economic activity and outlined the key
routes for scientific research.

V.N. Ilyumzhinov is giving his speech
Выступает В.Н. Илюмжинов

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

The speaker covered such issues as the influence of
crisis on the general economic indicators of the country’s development, the structure of the Russian export,
the outflow of the capital and other problems.
The implementation of re-industrialization, recovery
of the processing industries of the national economy
are becoming important for the development of the
Russian economy.
During the discussion the reports were also made by:
V.V. Ivanter — Director of the RAS Institute of
Economical Prediction, RAS Academician, Dr. Sc. (Econ.),
Professor, RAS Academician, IAM Academician.
A.N. Barkovsky — Senior Research Associate of RAS
Institute of Economics, Dr. Sc. (Econ.), IAM Academician.
V.N. Ilyumzhinov — First Deputy of Chairman of the
Government of the Republic of Kalmykia.
I.N. Platonova — Chairman of the Department of
International Economic Relations and External
Economic Interaction of MGIMO, Ministry of Foreign
Affairs of the Russian Federation, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
V.M. Davydov — Director of RAS Institute of Latin
America, Dr. Sc. (Econ.), Professor, IAM Academician.
A.E. Gorodetsky — Deputy Director of Scientific
Work at RAS Institute of Economics, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

S.A.Sitaryan's wife Lucretsia Vacheevna
Супруга С.А. Ситаряна Лукреция Вачеевна
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Russian contest
«Manager of the Year in State and Municipal Administration — 2011»
Российский конкурс
«Менеджер года в государственном и муниципальном управлении — 2011»

The solemn ceremony of awarding the winners of
the Russian contest «Manager of the Year in State
and Municipal Administration — 2011», was held
on December 22, 2011 in Moscow at the House of
Economist.
The contest has been held by the Free Economic
Society of Russia and the International Academy of
Management under the auspices of the Council of
Federation and the State Duma of the Federal
Assembly of the Russian Federation since 2007.
The strategic partner of the contest is the Nasha
Vlast Media Group.
In accordance with the Decree of the Russian
President as of June 28, 2007 No. 825 «On Appraising
Efficiency of the Activities Performed by the Executive
Authorities of the Russian Federation Constituent
Entities», the Russian contest called Manager of the
Year in State and Municipal Administration is aimed to
contribute to the efficiency of the activities performed
by the executive authorities of the constituent entities of the Russian Federation and municipal associations, determination and dissemination of positive
experience in managing and forming the databank of
the best managers at state and municipal levels.
One of the main objectives of the contest is integrating and promoting the efficient experience in
management, personal initiatives and projects, the
implementation of which is targeted for the benefit of
the whole country and its every inhabitant.
The objective of modernizing Russia outlined by the
country’s authorities as the key one is impossible
without improving the methods and standards of managing the economy, taking correct and balanced decisions at the level of the state authority and local selfadministration.
The modern administration system should be aimed
not only at overcoming the consequences of the crisis
in the national economy, but primarily at innovative

22 декабря 2011 года в Москве в Доме экономиста состоялась торжественная церемония
награждения победителей Российского конкурса
«Менеджер года в государственном и муниципальном управлении — 2011».
Конкурс проводится Вольным экономическим
обществом России и Международной Академией
менеджмента при поддержке Совета Федерации и
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации с 2007 года.
Стратегический партнер конкурса — Медиагруппа
«Наша Власть».
Российский конкурс «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении» призван
содействовать, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825
«Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации», повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, выявлению и распространению положительного опыта управления и формированию банка данных
лучших менеджеров на государственном и муниципальном уровнях.
Одной из главных задач конкурса является интеграция и продвижение достижений эффективного
опыта управления, личных инициатив и проектов,
реализация которых направлена на благо всей страны и каждого ее жителя.
Задача модернизации России, обозначенная руководством страны как главная, невозможна без
совершенствования методов и стандартов управления экономикой, принятия грамотных и сбалансированных решений на уровне государственной власти
и местного самоуправления.
Современная система управления должна быть
направлена не только на преодоление последствий кри27

development, stimulating private initiatives, enhancing the social responsibility of the business.
In his speech, Chairman of the Contest’s Jury,
Member of the Council of Federation of the Federal
Assembly of the Russian Federation, Vice-President of
the Free Economic Society of Russia Yu.V. Roslyak
noted the following: today, the system of local, municipal and regional administration is facing great challenges. First of all, they are the global objectives of
modernizing the whole economic and political system.
President D. A. Medvedev talked about the need for
the legislative consolidation of the upcoming changes
in his Address to the Federal Assembly.
Chairman of the Contest’s Organizing Committee,
President of the Free Economic Society of Russia,
President of the International Academy of Management, Professor G.Kh. Popov congratulated the winners
of the Contest and emphasized that the main burden on
governing the country should be borne by state and
municipal authorities. On the one hand, they are the
conductors of ideas «from above», and on the other
hand, they work directly with the population, provide the
«feedback», which is necessary for governing the state.

зиса в экономике страны, а прежде всего — на инновационное развитие, стимулирование частной инициативы, повышение социальной ответственности бизнеса.
В своем выступлении председатель Жюри конкурса,
член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, вице-президент Вольного экономического общества России Ю.В. Росляк отметил,
что сегодня перед системой местного, городского и
регионального управления стоят большие задачи,
прежде всего, это глобальные задачи модернизации всей экономической и политической системы.
О необходимости законодательного закрепления
предстоящих изменений сказал в своем Послании
Федеральному Собранию Президент Д. А. Медведев.
Председатель Оргкомитета конкурса, президент
Вольного экономического общества России, президент Международной Академии менеджмента, профессор Г.Х. Попов поздравил победителей конкурса
и подчеркнул, что основная нагрузка по управлению страной ложится на органы государственного и
муниципального управления. С одной, стороны, они
являются проводниками идей «сверху», с другой
стороны, они работают непосредственно с населением, осуществляют необходимую для управления
государством «обратную связь».
С поздравлениями к победителям конкурса обратились члены Жюри: Г.А. Тосунян — президент
Ассоциации российских банков, вице-президент
Вольного экономического общества России, вицепрезидент Международной Академии менеджмента;
Д.Г. Черник — президент Палаты налоговых консультантов; М.А. Коробейников — член Совета по
аграрной политике при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ, вице-президент
Вольного экономического общества России, вицепрезидент Международной Академии менеджмента;
А.В. Мурычев — исполнительный вице-президент
Российского союза промышленников и предпринимателей.
Авторитетное Жюри Российского конкурса «Менеджер
года в государственном и муниципальном управлении», в состав которого вошли представители органов

Yu.V. Roslyak is giving his speech
Выступает Ю.В. Росляк

The following members of the Jury addressed their congratulations to the Contest winners: G.A. Tosunyan —
President of the Association of Russian Banks, VicePresident of the Free Economic Society of Russia, VicePresident of the International Academy of Management; D.G. Chernik — President of the Chamber of Tax
Consultants; M.A. Korobeynikov — Member of the
Council on Agrarian Policy under the Chairman of the
Council of Federation of the Federal Assembly of the
Russian Federation, Vice-President of the Free Economic
Society of Russia, Vice-President of the International
Academy of Management; A.V. Murychev — Executive
Vice-President of the Russian Union of Industrialists
and Entrepreneurs.
The authoritative Jury of the Russian Contest,
Manager of the Year in State and Municipal Administration, composed by the representatives of state authorities, outstanding scientists and public activists
named 8 absolute winners of the Contest and 21
winners in 10 nominations.
The outcomes of the present annual contest reflect
the main routes for the country’s development. Most
winners have been chosen in the nominations representing the social and financial and economic spheres.

G.A. Tosunyan is giving his speech
Выступает Г.А. Тосунян
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государственной власти, видные ученые и общественные деятели определило 8 абсолютных победителей конкурса и 21 победителя в 10 номинациях.
Итоги конкурса текущего года отразили основные
направления развития страны. Наибольшее количество участников отмечено в номинациях, представляющих социальную и финансово-экономическую сферы.
Абсолютные победители конкурса
Бишенов Азрет Алиевич — министр финансов
Кабардино-Балкарской Республики.
Городецкий Дмитрий Игоревич — руководитель
администрации городского округа Домодедово
Московской области.
Козлов Александр Петрович — губернатор
Орловской области, председатель Правительства
Орловской области.

Absolute winner V.V. Nefedov
Абсолютный победитель конкурса В.В. Нефедов

The absolut winners of the Contest
Azret Alievich Bishenov — Minister of Finance of
the Kabardino-Balkarian Republic.
Dmitry Igorevich Gorodetsky — Head of
Administration of Domodedovo municipal district
(Moscow Region).
Aleksandr Petrovich Kozlov — Governor of Orel
Region, Chairman of the Government of Orel Region.
Viktor Vasilievich Kurenkov — Head of Local SelfAdministration, Chairman of the Territorial Assembly of
Pavlovsky municipal district (Nizhny Novgorod Region).
Vladimir Valentinovich Nefedov — Minister of
Industry and Innovations of Nizhny Novgorod Region.
Mazit Khazipovich Salikhov — Head of the
Executive Committee of Almetyevsky municipal district of the Republic of Tatarstan.
Sergey Nikolaevich Sokolov — First Deputy Mayor
of Volgograd, Acting Mayor of Volgograd.
Vadim Olegovich Shumkov — Deputy Governor of
Kurgan Region — Chief of the Kurgan Region
Administration Staff.

Absolute winner A.P. Kozlov
Абсолютный победитель конкурса А.П. Козлов

Куренков Виктор Васильевич — глава местного
самоуправления, председатель Земского собрания
Павловского муниципального района Нижегородской
области.
Нефедов Владимир Валентинович — министр
промышленности и инноваций Нижегородской области.
Салихов Мазит Хазипович — руководитель
исполнительного комитета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан.
Соколов Сергей Николаевич — первый заместитель главы Волгограда, временно исполняющий обязанности главы Волгограда.
Шумков Вадим Олегович — заместитель Губернатора Курганской области — руководитель аппарата
Правительства Курганской области.

Contest’s winners per nomination
Nomination:
Efficient Economic Policy
Lyudmila Fyodorovna Eliseeva — Head of
Novovilgovskoe rural settlement of Prionezhsky
municipal district of the Republic of Karelia.
Viktor Nikolaevich Ignatov — Head of Administration of Cherdaklinsky Region municipal unit (Ulyanovsk
Region).
Oleg Vladimirovich Kersanov — Head of Alekseevsky
municipal district of Volgograd Region.

Победители конкурса в номинациях

Nomination:
Efficient Financial Policy

В номинации
«Эффективная экономическая политика»

Galina Vasilievna Gubanova — Head of the Finance
Department at the Administration of Pochinkovsky
municipal district of Nizhny Novgorod Region.
Svetlana Sergeevna Komarova — Deputy Head of
Administration — Head of the Finance Department of
Privolzhsky municipal district (Ivanovo Region).

Елисеева Людмила Федоровна — глава Нововилговского сельского поселения Прионежского муниципального района Республики Карелия.
Игнатьев Виктор Николаевич — глава администрации муниципального образования «Чердаклинский
район» Ульяновской области.
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Olga Nikolaevna Pecherina — Deputy Head of the
Kurgan City Administration, Director of the Department of
Economic Development, Entrepreneurship and Trade.

Керсанов Олег Владимирович — глава Алексеевского муниципального района Волгоградской области.
В номинации
«Эффективная финансовая политика»

Nomination:
City Economy Development

Губанова Галина Васильевна — начальник
управления финансов администрации Починковского
муниципального района Нижегородской области.
Комарова Светлана Сергеевна — заместитель
главы администрации — начальник финансового
отдела администрации Приволжского муниципального района Ивановской области.
Печерина Ольга Николаевна — заместитель руководителя Администрации города Кургана, директор Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли.

Aleksandra Ivanovna Sinyuchkova — Head of
Administration of Brateevo district of Moscow.
Nomination: Efficient Housing and
Public Utilities Policy
Viktor Nikolaevich Makarov — Head of the
Krasnoslobodsky Territorial Department of the City
District (Bor Town, Nizhny Novgorod Region).
Boris Anatolyevich Trofimov — First Deputy Head
of the Housing Policy and Housing and Public Utilities
Administration Department at the Administration of
Nizhegorodsky district of Moscow.

В номинации
«Развитие городского хозяйства»
Синючкова Александра Ивановна — глава управы района Братеево города Москвы.
В номинации «Эффективная
жилищно-коммунальная политика»
Макаров Виктор Николаевич — начальник
Краснослободского территориального управления
администрации городского округа город Бор Нижегородской области.
Трофимов Борис Анатольевич — первый заместитель главы управы по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству управы Нижегородского района города Москвы.

Winner in the nomination
«Efficient Law Policy» L.V. Galchenko
Победитель в номинации «Эффективная правовая
политика» Л.В. Галченко

В номинации
«Эффективная правовая политика»
Галченко Лариса Викторовна — заместитель
руководителя аппарата Правительства Курганской
области начальник правового управления.

Nomination:
Efficient Law Policy
Larisa Viktorovna Galchenko — Deputy Chief of
the Kurgan Region Administration Staff, Head of the
Legal Department.

В номинации
«Эффективная система контроля»
Наумова Елена Геннадьевна — начальник контрольно-ревизионного управления министерства
финансов Нижегородской области.
Ханмурзина Джамиля Рашитовна — председатель МУ «Контрольно-счетная палата Альметьевского
муниципального района Республики Татарстан».

Nomination:
Efficient Control System
Elena Gennadyevna Naumova — Head of the
Control and Revision Department at the Ministry of
Finance of Nizhny Novgorod Region.
Dzhamilya Rashitovna Khanmurzina — Chairman
of the Municipal Administration of the Chamber of
Control and Accounts of Almetyevsky municipal district (Republic of Tatarstan).

В номинации
«Эффективная социальная политика»
Белых Ирина Викторовна — руководитель внутригородского муниципального образования Мещанское
в городе Москве.
Касымов Ильдус Асгатович — глава Бугульминского
муниципального района, мэр города Бугульмы
Республики Татарстан.

Nomination:
Efficient Social Policy
Irina Viktorovna Belykh — Head of Meschanskoe
intercity municipal unit in Moscow.
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Сунегина Нина Вячеславовна — начальник
филиала Главного управления социальной защиты
населения Курганской области — отдела социальной защиты населения по Петуховскому району.
Тигин Владимир Павлович — глава администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области.
Черкасский Геннадий Гаврилович — заместитель главы муниципального образования Каневский
район Краснодарского края.
Чурбанова Галина Ивановна — руководитель
Управления социальной защиты населения администрации городского округа Новокуйбышевск
Самарской области.

Ildus Asgatovich Kasymov — Head of Bugulminsky
municipal district, Mayor of Bugulma town (Republic
of Tatarstan).
Nina Vyacheslavovna Sunegina — Head of the
Office of the Central Department of Social Protection
for the Population of Kurgan Region – Department of
Social Protection for the Population in Petukhovsky
district.
Vladimir Pavlovich Tigin — Head of Administration
of Melekessky District municipal unit (Ulyanovsk
Region).
Gennady Gavrilovich Cherkassky — Deputy Head
of Kanevsky District municipal unit (Krasnodar
Territory).
Galina Ivanovna Churbanova — Head of the
Department of Social Protection for the Population at
the Administration of Novokuybyshevsk city district
(Samara Region).

В номинации
«Развитие науки и образования»

Nomination:
Science and Education Development

Пермякова Валентина Ивановна — начальник
управления образования и молодежной политики
администрации Лысковского муниципального района Нижегородской области.

Valentina Ivanovna Permyakova — Head of the
Education and Youth Policy Department at the
Administration of Lyskovsky municipal district (Nizhny
Novgorod Region).

В номинации
«Развитие физической культуры и спорта»

Nomination: Physical Culture and
Sports Development

Баженова Стелла Георгиевна — начальник
Управления государственной службы, кадров и
наград Департамента физической культуры и спорта
города Москвы.

Stella Georgievna Bazhenova — Head of the
Administration of State Service, Human Resources and
Awards of the Physical Culture and Sports Department
of Moscow.

В номинации «Реализация государственной
молодежной политики»

Nomination:
State Youth Policy Implementation
Aleksandra Sergeevna Prokhorova — Deputy
Chairman of the Committee for Matters Concerning
Young Persons (Tver Region).

Прохорова Александра Сергеевна — заместитель председателя комитета по делам молодежи
Тверской области.

Information about events in IAM placed on the site
www.iam.org.ru

Информация о мероприятиях МАМ размещена на
сайте www.iam.org.ru
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Calendar events - 2012
Календарь основных мероприятий - 2012
Event
Наименование мероприятия

Date
Дата

XXI Annual Meeting of the International Union of Economists; agenda: Social and Economic Development of the World Community:
Current Trends, Problems and Prospects.
XXI ежегодное Собрание членов Международного Союза экономистов. Тема: «Социально-экономическое развитие мирового сообщества: современные тенденции, проблемы, перспективы».
Award ceremony for the winnersof the Moscow Contest «Manager of
the year – 2011».
Церемония награждения победителей Московского конкурса
«Менеджер года – 2011».
Abalkin’s Readings, Round Table: «Economic Growth of Russia»
Topic: «Russia on the World Political and Economical Map: Trends,
Predictions, Prospects».
Speaker: A.A. Dynkin — Director of the RAS Institute of World Economics
and International Relations, Member of the Presidium of VEO of Russia
Абалкинские чтения: Круглый стол «Экономический рост России»
по теме: «Россия на политико-экономической карте мира: тенденции, прогнозы, перспективы».
Докладчик: А.А. Дынкин — директор Института мировой экономики и международных отношений РАН, член Президиума ВЭО России,
директор Института мировой экономики и международных отношений РАН, член Президиума ВЭО России.

Place, organizer
Место проведения,
организатор
Mahe, The Republic
of Seychelles

4–12.01

8.02

Республика Сейшельские острова,
о. Маэ
Moscow, Novy Arbat,
36/2, City Hall
Москва, Мэрия,
Новый Арбат, 36/2
Moscow, House of
Economist

21.02

Москва,
Дом экономиста

Round Table: «Problems of Management in the XXI Century».

March

Круглый стол «Проблемы менеджмента в XXI веке».

Март

Moscow, House of
Economist
Москва,
Дом экономиста

Abalkin’s Readings, Round Table: «Economic Growth of Russia»
Topic: «National Human Potential of Russia: Problems and Solutions».
Абалкинские чтения: Круглый стол «Экономический рост России»
по теме: «Национальный человеческий потенциал России: проблемы и решения».
International Scientific and Practical Conference
Topic: «Economic Growth and Competitiveness of Russia: Trends,
Problems and Strategic Priorities».
Международная научно-практическая конференция на тему:
«Экономический рост и конкурентоспособность России: тенденции,
проблемы и стратегические приоритеты»

11.04

Moscow,
VZFEI
24–25.04
Москва,
ВЗФЭИ

III Plenum of the Board of the Free Economic Society of Russia
III Пленум Правления Вольного экономического общества России
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Moscow, House of
Economist
Москва,
Дом экономиста

26.04

Moscow, House of
Economist
Москва,
Дом экономиста

XV Anniversary All-Russia Contest of Scientific Works of the Youth
Devoted on Economics: «Economic Growth of Russia» (the ceremony
of awarding the contest winners among the students and trainees of
the institutions of higher education of Russia, research associates,
graduate students, fellow applicants of scientific and research institutes and the institutions of higher education of Russia).
XV юбилейный Всероссийский конкурс научных работ молодежи по
экономике «Экономический рост России» (церемония награждения
победителей конкурса среди студентов и слушателей высших учебных заведений России, научных сотрудников, аспирантов, соискателей научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений России).
Award ceremony for the winnersof the Russian Contest «Manager of
the year – 2011».
Церемония награждения победителей Российского конкурса
«Менеджер года – 2011».
XV Anniversary All-Russian Contest of Scientific Works of the Youth
Devoted on Economics: Economic Growth of Russia (the ceremony of
awarding the winners of the contest among the pupils of general education
schools and the schools, lyceums, gymnasiums and colleges of economics).
XV юбилейный Всероссийский конкурс научных работ молодежи по
экономике «Экономический рост России» (церемония награждения
победителей конкурса среди учащихся общеобразовательных и экономических школ, лицеев, гимназий и колледжей).

XVII International Congress on Regional Development
Topic: «New Models of Economic Growth».
XVII Международный конгресс по региональному развитию на тему:
«Новые модели экономического роста».

Moscow, House of
Economist

26.04

27.04

27.04

29.04 – 08.05

22.05 – 24.05

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

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

Federation of
Malaysia
Федерация Малайзия,
г. Куала-Лумпур,
о. Лангкави
Astana,
Kazakhstan
Астана,
Казахстан

June

Moscow, House of
Economist

Июнь

Москва,
Дом экономиста

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

Moscow, President
Hotel
Москва,
«Президент-Отель»
Moscow, President
Hotel

V Economic Forum in Astana
V Астанинский экономический форум

Москва,
Дом экономиста

20.06

21.06

Moscow, President
Hotel
Москва,
«Президент-Отель»

Moscow, House of
Economist
Москва,
Дом экономиста

Who are we?

Кто мы?

FREE ECONOMIC SOCIETY OF RUSSIA

ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ

Free Economic Society of Russia (VEO of Russia) is
one of the oldest public organizations of Russia. It
was founded in 1765 by decree of the Empress
Catherine II. VEO of Russia has its regional
organizations practically in all regions
of Russia. The Society unites 300 thousand
of scientists and specialists in 11 thousand organizations.
VEO of Russia holds a number of authoritative scientific and practical events,
which are recognized by scientific and
economic organizations in our country and
abroad.
VEO is the organizer of competitions, which
have become very popular.
Publishing programme of VEO is very extensive.
VEO recommenced publications of the «Works of Free
Economic Society», it publishes newspapers, almanacs,
booklets and brochures. The number of copies is more
than 11 mln. VEO of Russia is a member of the
International Union of Economists VEO of Russia has
its headquarters in Moscow.

Вольное экономическое общество России
(ВЭО России) — одна из старейших общественных
организаций России — было образовано в 1765 году по указу императрицы Екатерины II.
ВЭО России — это организация, имеющая
отделения практически во всех регионах
России. Общество объединяет в 11 тысячах своих организаций около 300 тысяч
ученых и специалистов. ВЭО России проводит целый ряд авторитетных научнопрактических мероприятий, получивших
большой резонанс у научной и экономической общественности страны и за рубежом.
Большую популярность получили конкурсы
и смотры, проводимые ВЭО России.
Обширна издательская программа Общества.
ВЭО России возобновило издание «Трудов Вольного
экономического общества», выпускает газеты, альманахи, сборники и брошюры общим тиражом свыше 11 млн. экземпляров. ВЭО России — член Между народного Союза экономистов. Штабквартира ВЭО
России находится в Москве.

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

Подробно о деятельности ВЭО России можно узнать на сайте www.veorus.ru

INTERNATIONAL UNION OF ECONOMISTS

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ

In 1991 in Sandansk (Bulgaria) the economists,
scientists and practicals, public leaders, bankers and
businessmen from different countries of the world
founded International Union of Economists as an
international, independent public association.
The main objectives of the International Union
of Economists are: assistance to the economic and
social progress of the world community, development of integration processes in the different
regions of the world economic space, providing of
vast international exchange of information in the
sphere of economics, science, technics, search and

В 1991 году в г. Санданске (Болгария) экономистами-учеными и практиками, общественными деятелями, банкирами и предпринимателями из разных
стран мира был учрежден Международный Союз
экономистов (МСЭ) как международное независимое общественное неправительственное
объединение.
Основными целями Международного Союза
экономистов провозглашены: содействие экономическому и социальному прогрессу мирового сообщества; развитие интеграционных
процессов в различных регионах мирового эконо мического пространства; обеспечение широкого международного обмена информацией
в области экономики, науки, техники;
поиск и внедрение
новых форм между народного сотрудничества.
В настоящее время Международ ный Союз экономистов объединяет
ученых и специалистов из 48 стран,
имеет свои официальные представительства в 21 стра не мира.
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implementation of new forms of international cooperation. At present IUE unites scientists and specialists
from 48 countries and has its official representations
in 21 countries.
IUE is a member of the Union of Technical Associations and Organizations of UNESCO (UATI), member of
the United Nations among non governmental organizations and is in General Consultative Status with the
Social and Economic Council of the United Nations.
The headquarters are in New York (in the building of
the UNO) and Moscow.

Международный Союз экономистов — член Международного Союза технических ассоциаций и орга низаций ЮНЕСКО (ЮАТИ), член Организации Объ единенных Наций среди неправительственных
организаций и имеет статус Генерального Консультанта Экономического и Cоциального Совета ООН.
Главные штаб-квартиры Международного Союза
экономистов находятся в Нью-Йорке (в здании ООН)
и Москве.
Подробно о деятельности МСЭ можно узнать
на странице в интернете: www.iuecon.org

Detailed information about IUE is placed on the site:
www.iuecon.org
INTERNATIONAL ACADEMY OF MANAGEMENT

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

International Academy of Management was founded
in 1996 under the patronage of the International
Union of Economists.
Academicians and Fullmembers represent
more than 20 countries.
Academy is the society with powerful
and unique scientific and intellectual
potential, unifying managers from the major
branches of industry, administrators and
scientistseconomists.
From 1997 Academy together with VEO of Russia
hold the Russian Contest «Manager of the Year».
Participants are managers of all levels from different
regions of Russia.
International Academy of Management is a member
of International Union of Economists.
The headquarter of International Academy of
Management is in Moscow.

Международная Академия менеджмента (МАМ)
образована в 1996 г. при содействии Междуна родного Союза экономистов. Академики
и члены-корреспонденты МАМ представляют более двадцати стран мира.
Академия — это сообщество, обладающее достаточно мощным и уникальным
научно-интеллектуальным потенциалом,
объединяющее руководителей большинства
отраслей народного хозяйства, хозяйственных
руководителей, ученых-экономистов.
Совместно с ВЭО России Академия с 1997 г. ежегодно проводит Российский конкурс «Менеджер го да», в котором участвуют менеджеры всех уровней
управления из различных регионов России.
Международная Академия менеджмента — член
Международного Союза экономистов.
Штаб-квартира МАМ находится в Москве.

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

Подробно о деятельности Академии можно узнать
на странице в интернете: www.iam.org.ru
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FREE ECONOMIC SOCIETY OF RUSSIA (VEO of Russia)
ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ (ВЭО России)
Tel.: +7 (495) 609 0766
Fax: +7 (495) 694 0283
email: iue@iuecon.org
Postal address: #22a, Tverskaya Str., Moscow, 125009, Russia
Адрес: Россия, 125009, Москва, ул. Тверская, д. 22а
INTERNATIONAL UNION OF ECONOMISTS (IUE)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ (МСЭ)
Moscow: Tel.: +7 (495) 609 0766
Fax: +7 (495) 694 0283
email: iue@iuecon.org
Postal address: #22a, Tverskaya Str., Moscow, 125009, Russia
Адрес: Россия, 125009, Москва, ул. Тверская, д. 22а
New York: Tel.: +1 (212) 888 6693
Fax: +1 (212) 888 6713
Postal address: #866 United Nations Plaza, Suite 507, New York, N.Y. 10017 USA

INTERNATIONAL ACADEMY OF MANAGEMENT (IAM)
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ МЕНЕДЖМЕНТА (МАМ)
Tel.: +7 (495) 699 1814
Fax: +7 (495) 699 0146
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Postal address: #22a, Tverskaya Str., Moscow, 125009, Russia
Адрес: Россия, 125009, Москва, ул. Тверская, д. 22а
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