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n June 4–11, 2017 the Kingdom of Norway hosted
the XXVI Annual Meeting of the International Union
of Economists Members titled «World economy –
global changes.»
Annual Meetings are landmark events for the members of
the Union. Due to its importance, the Meeting program included official events, business meetings, scientific discussions
and an extensive cultural and educational program in Norway,
a unique country whose economy is among the fastest growing
in the world.
Members of the International Union of Economists, leading scientists, experts, representatives of government authorities and business community of the Russian Federation
participated in the Meeting.
The nature of our time was very accurately described by
the words of President of Russia Vladimir Putin who said that
we live «in an era of techtonic shifts.» Indeed, it is not just a
changing world we are facing today, but a changing model of
the planetary world order. Today we see the beginning of a multipolar world. This topic, along with the issues of key directions

2

4 по 11 июня 2017года в Королевстве Норвегия
состоялось XXVI Собрание членов Международного Союза экономистов на тему: «Мировая экономика – глобальные изменения».
Ежегодные Собрания являются знаменательным и
ярким событием для членов Союза. В связи с этим в программу проведения Собрания вошли официальные мероприятия, деловые встречи, научные дискуссии и широкая
культурно-просветительская программа в уникальной
стране Норвегия, современная экономика которой является
одной из наиболее динамично развивающейся в мире.
В Собрании приняли участие члены Международного
Союза экономистов, ведущие ученые, эксперты, представители государственных структур и деловых кругов Российской Федерации.
Характер нашего времени весьма точно отражен в словах президента России Владимира Путина о том, что мы
живем в «эпоху тектонических сдвигов». Действительно,
мир сегодня не просто меняется – принципиальным образом меняется сама модель планетарного мироустройства.
Сегодня начинается эпоха становления многополярного
мира. Именно этой проблематике, а также вопросам определения главных направлений и стратегии движения к
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and strategies for movement towards a new civilization capable
of tackling the challenges of the 21st century, were the focus
of the scientific discussion at the plenary session held on June
5, 2017.

•

НаучНо-дискуссиоННая часть
плеНарНого заседаНия
XXVI собраНия члеНов МсЭ

ScIentIfIc and dIScuSSIon Part
of the Plenary SeSSIon
of the XXVI MeetIng of Iue MeMberS
he keynote speech on the topic: «Greater Europe: Internal and External Security Threats» was given by Director of the Institute of Europe of the Russian
Academy of Sciences, Member of the Coordination Council of
the International Union of Economists, Member of the Russian
Council for International Affairs, Member of the Expert Council
for Humanities Knowledge under the State Duma Committee
for Education and Science, Correspondent Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Political Science, Professor
aleksey anatolyevich gromyko.
Professor Gromyko defined security threats as military, socioeconomic and political threats, both evident and those that
exist in the form of potential risks that states and unions of
states will be unable to face the key challenges of today and
achieve development.
Professor Gromyko discussed the models of international
relations and security formats employed in Europe since the
second half of the 20th century. The speaker observed, however,
that in the recent decades several steps have been made that
eroded and even demolished various formats of security in and
around Greater Europe. Among these steps is NATO’s policy of
expansion towards the Russian borders, the increasing number
of nuclear states, including India, Pakistan, North Korea, and
the EU’s policy of influence expansion that resulted not only
in expansion of the stability zone, but introduced some destabilizing elements as well. By creating an anti-ballistic missile
system in Europe as part of its global ABM system, the US also
acts to dismantle the international strategic parity. That is furthered by the repeated use of military force, in violation of the
international law, by a number of European countries and the
US in Yugoslavia, Iraq, Lybia, and Syria. Certainly it cannot go
unmentioned how in the recent years various sanctions
regimes have been actively used against our country by the EU

новой цивилизации, способной ответить на вызовы XXI столетия, была посвящена научно-дискуссионная часть пленарного заседания, которое состоялось 5 июня 2017 г.

сновной доклад на тему «Большая Европа: внутренние и внешние угрозы безопасности» представил директор Института Европы РАН, член
Координационного Совета Международного Союза экономистов, член Российского совета по международным
делам, член Экспертного совета по гуманитарным знаниям
при Комитете Государственной Думы по образованию и
науке, член-корреспондент Российской Академии наук, доктор политических наук, профессор алексей анатольевич
громыко.
Под угрозами безопасности Алексей Анатольевич
определил угрозы военного, социально-экономического и
политического характера; как явные, очевидные угрозы, так
и угрозы в смысле потенциальных рисков неспособности
государств или их объединений ответить на ключевые вызовы современности и развития.
Алексей Анатольевич рассмотрел модели международных отношений и форматы обеспечения безопасности Европы, начиная со второй половины 20-го века. Однако, как
отметил докладчик, в последние десятилетия было предпринято несколько различных шагов по размыванию и даже демонтажу различных форматов безопасности в Большой
Европе и вокруг неё. Это и политика расширения НАТО к
российским границам, и умножение числа государств, обладающих ядерным оружием, включая Индию, Пакистан, Северную Корею, и политика расширения зоны влияния
Евросоюза, которая несла в себе не только элементы расширения зоны стабильности, но и внесение дестабилизирующих элементов. Созданием в Европе системы
противоракетной обороны как части глобальной системы
ПРО США также успешно расшатывает мировой стратегический паритет. Этому способствует и неоднократное применение рядом европейских стран и США военной силы в
нарушение международного права в Югославии, Ираке,
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and the collective west in general. And lastly there is a problem
of potential instability and uncertainty of political regimes and
political party systems in a number of countries bordering Russia or lying near its borders, including the Trans-Caucasian region, Central Asia, Near and Middle East.
A.A. Gromyko identified the key security threats that challenge Greater Europe from within, including depopulation, i. e.
the steady decline of the European culture bearers in dozens
of countries in the region as a result of its low birth rate; the
increasing social and economic disparity, both among and inside the countries; «new populism» as a consequence of that
same disparity and impoverishment of a wide middle-class segment; the idea of a «new cold war.»
Aside from internal and external threats, naturally, Europe
must also face threats of a universal nature. These include: international terrorism; the ongoing relative deterioration of the
competitive ability of Greater Europe compared to the fastgrowing centers of power; lack of full-fledged political subjectivity in the EU and the latter’s inability to pursue independent
foreign policies; uncontrolled migration that is overwhelming
the EU countries.
Russia might face aggravation of similar problems as a result of outbreaks of violence and destabilization in Central Asia,
Ukraine and Northeast Asia. What effect could aggravation of
the key external and internal threats to Greater Europe have
for Russia? First and foremost, a part of the outside world would
become more hostile towards Russia. Subsequently, foreign
economic conditions would deteriorate from the perspective
of modernization and social development of the economy; a
need would arise for a significant boost of defense spending
and a forced revision of the country’s year on year budget for
social expenditures and expenditures on development of science, education and healthcare; the country would be forced
to pursue the policies of import substitution, which in a number of industries can have a favorable effect; new geostrategic
approaches would be adopted, first and foremost a «refocus to
the East,» launch of a number of economic megaprojects in
the non-European Russia, promotion of a number of negotiation processes regarding long-standing problems, e. g. with
Japan.
In conclusion, Professor Gromyko emphasized that in
order for Russia to validate itself in the 21st century not only
as a European or even a Eurasian power, which it is anyway, but
also as an Atlantic and Pacific power, it needs to set its priorities. If Russia does not secure Greater Europe as a reliable and
stable megaregion, any refocus to the East (meaning a shift of
the center of gravity of its foreign policies and economy) will
be accompanied by high risks. First of all, Russia needs to put
its «European front» in order, and then implement its development strategy with any specific focus.

•

further SPeakerS at the MeetIng:

далее с докладаМи выступили:

•

r.S. grinberg – Scientific Director of the Institute of Economics of the RAS, Member of the Coordination Council of the
International Union of Economists, Vice President of the VEO
of Russia, Vice President, Academician of the International
Academy of Management, Correspondent Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor.
Today’s economic world order is becoming a world of increasing social contrasts, social injustice and irreconcilable social contradictions between the island of wealth and prosperity
and the rest of the world overcome with poverty and destitution. The situation drives the search for new models of a social
state all around the world.

Ливии, Сирии. Безусловно, нельзя не упомянуть о том, как в
последние годы активно использовались различные санкционные режимы, в том числе Евросоюзом и в целом коллективным Западом, против нашей страны. И, наконец, это
проблема потенциальной неустойчивости и неопределённости политических режимов и партийно-политических систем в ряде стран в пограничных с Россией регионах или
близких к ее рубежам, включая Закавказье, Центральную
Азию, Ближний и Средний Восток.
Громыко А.А. выделил основные внутренние вызовы
безопасности «Большой Европы», среди них депопуляция,
то есть неуклонное снижение числа носителей европейской
культуры в десятках стран региона в результате низкой рождаемости; усиление социально-экономических диспаритетов, как между странами, так и внутри них; «новый
популизм» – как последствие тех самых диспаритетов и
обеднения широких слоев среднего класса; идея «новой холодной войны».
Кроме внешних и внутренних угроз, естественно, для
Европы есть и такие угрозы, которые носят универсальный
характер. К ним можно отнести: международный терроризм; продолжающееся относительное снижение конкурентоспособности Большой Европы по сравнению с
быстрорастущими центрами силы; отсутствие полноценной
политической субъектности Евросоюза и его неспособность
проводить самостоятельную внешнюю политику; неконтролируемую миграцию, которая захлестнула страны Евросоюза.
Для России похожие проблемы могут усугубиться в
случае всплесков насилия и дестабилизации в Центральной
Азии, на Украине, в Северо-Восточной Азии. Какие же последствия для России при ситуации усугубления ключевых
внешних и внутренних угроз Большой Европы могут быть?
Прежде всего – превращение части внешнего мира в более
агрессивную по отношению к РФ среду. Затем – ухудшение
внешнеэкономических условий с точки зрения модернизации экономики и её социального развития; необходимость
значительного увеличения оборонных расходов и вынужденный пересмотр бюджета нашей страны из года в год с
точки зрения трат на социальную сферу, на развитие науки,
образования, здравоохранения; вынужденная политика импортозамещения, которая в ряде отраслей даёт свои плоды;
выработка новых геостратегических подходов, в первую
очередь «разворот на Восток», запуск ряда экономических
мегапроектов в неевропейской части России, стимулирование ряда переговорных процессов по давним проблемным
вопросам, например, с Японией.
В заключении Алексей Анатольевич подчеркнул, что,
для того, чтобы Россия утвердила себя в XXI веке не только
как европейская и даже евразийская держава, которой она
и так является, но как держава атлантическая и тихоокеанская – ей нужно выстроить свои приоритеты. Если для России Большая Европа не будет надежным и устойчивым
мегарегионом, то поворот на Восток в смысле переноса
центра тяжести внешней политики страны, ее экономики
будет сопровождаться высокими рисками. Прежде всего,
России необходимо обустроить свой «европейский тыл»,
затем уже реализовывать стратегию развития в каком-либо
направлении.
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гринберг р.с. – научный руководитель Института экономики РАН, член Координационного Совета Международного Союза экономистов, вице-президент ВЭО России,
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In his speech, Professor Grinвице-президент, академик Межberg made an attempt to define the
дународной Академии менеджtype of modernization that today’s
мента, член-корреспондент РосRussia needs. He believes that it
сийской Академии наук, доктор
can be a breakthrough modernizaэкономических наук, профессор.
tion or a broad socioeconomic
Современный экономичеmodernization, but either way it
ский миропорядок все в большей
cannot be guided by technological
степени становится миром социset-ups of the past. Modernization
альных контрастов, нарастания
requires new generations of politiсоциальной несправедливости и
cians and financiers who underнепримиримых социальных проstand that we place and invest
тиворечий между островком
money from the budget, and not
богатства и благополучия и
«spend and waste it.» At the same
остальным миром бедности и ниtime, such an investment-active
щеты. В этих условиях повсюду в
approach is only viable if the
мире идут поиски новых моделей
process of modernization is initiсоциального государства.
ated by the state. To ensure an
В своем выступлении Руaligned effort in modernization,
слан Семенович попытался опреthe state must forge a broad politделить, какой тип модернизации
ical and civic strategic alliance of
нужен современной России. По
the authorities, society, business
мнению докладчика, это может
and the public. Professor Grinberg
быть и прорывной вариант, а
V.I.Scherbakovisgivinghisspeech
believes that any implementation
может, – и широкая социальноВыступаетВ.И.Щербаков
of the so-called mobilization develэкономическая модернизация, но
opment that results in sacrifice of
самое главное, она не должна
democratic values, rights and freedoms can yield only a parориентироваться на технологические уклады вчерашнего
tially and time-limited economic result that offers no guaranдня. Модернизации нужны новые генерации политиков и фиtees that the strategic goals of modernization will ever be
нансистов, которые понимают, что мы вкладываем и инвестиachieved. There needs to be a new paradigm, one based on selfруем деньги бюджета, а не «тратим их и растрачиваем».
limitation of the pole of wealth and productive development
Однако такой инвестиционно активный подход может быть
of the pole of poverty, there needs to be a new world order
реализован только при условии, если модернизацию иниwhere the world enjoys a strong economic security based on
циирует государство. Для солидарной деятельности по реsocially responsible market economy and respect for the guarшению задач модернизации оно должно реализовать широкий
antees of human rights.
политический и гражданский стратегический альянс власти,
V.I. Scherbakov – Vice President of the International
общества, бизнеса, граждан. По мнению Руслана Семеновича,
Union of Economists, Chairman of the Board of Avtotor
любые варианты так называемого мобилизационного развития
Group, Vice President of the VEO of Russia, President, Acadeс принесением в жертву демократических ценностей, прав и
mician of the International Academy of Management, Memсвобод человека могут дать лишь частичный и ограниченный
ber of the Board of the Russian Public Organization – Russian
во времени экономический результат, абсолютно не гарантиUnion of Industrialists and Entrepreneurs, Academician of the
рующий достижение стратегических целей модернизации.
Russian Academy of Natural Sciences, Doctor of Economics,
Нужна новая парадигма – самоограничения полюса богатства
Professor.
и продуктивного развития полюса бедности, нужен такой миVladimir Ivanovich presented his speech as a continuation
ровой порядок, в котором будет обеспечена прочная эконоof the discourse started by Ruslan Semyonovich Grinberg. At
мическая безопасность на основе социально ответственной
the start of his speech he briefly discussed Russia’s relations
рыночной экономики при соблюдении гарантий прав челоwith former Soviet republics noting that deep-seated internal
века.
conflicts had always been there, although they hadn’t always
Щербаков в.и. – Вице-президент Международного
been evident.
Союза экономистов, председатель Совета директоров
Then Vladimir Ivanovich proceeded to analyze the ecoгруппы компаний «Автотор», вице-президент ВЭО России,
nomic situation in Russia over the past 25–30 years. And while
Президент, академик Международной Академии менеджin 1989–1990 the Soviet Union held an ~18% share in the gross
мента, член Правления Общероссийской общественной орworld product, in 2016, the share of Russia was at just 1.8–2%,
ганизации «Российский союз промышленников и
and that is why any desire to achieve military parity once again
предпринимателей», академик Российской Академии естеis just a groundless dream. It is a different matter if we invest
ственных наук, доктор экономических наук, профессор.
massive budgetary funds in the defense industry – that would
Владимир Иванович построил свой доклад как продолallow us to adopt new technologies and reach a new scientific
жение полемики, которую начал Руслан Семенович Гринand technological level. «In the course of current globalizaберг. Он коснулся отношений России с бывшими
tion, the world has moved to an entirely new stage. Today there
республиками Советского Союза, отметив, что внутренние
are ongoing revolutionary changes of all technological paramглубинные конфликты существовали всегда, хотя и не всегда
eters in all industries, and if we manage to stay focused and
были замечены.
readjust at the right time, we have a chance to once again be
Далее Владимир Иванович перешёл к анализу эконоcounted among great powers. Otherwise, without any re-thinkмического положения России за последние 25–30 лет. И,
ing and investment, we immediately get placed among third
если в 1889-1990 годы Советский Союз занимал в мировом
countries.» With this context, Professor Scherbakov encourваловом продукте ~18%, то в 2016г. доля России составила
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aged everyone to first of all focus on our own foundation and
economy rather than on signing of international universal
agreements.
I.V. legasova – Co-Founder, General Director of Investment & Trade Company RemiLing2000, Vice President of the
Russian Academy of Business and Entrepreneurship, Member of
the International Union of Economists, Member of Forbes
Woman Russia, Co-Chairperson of the Strategic Committee –
Union of Women’s Powers, Academician of the International
Academy of Management, Candidate of Economics.
Ms Legasova identified the specific aspects of national
strategy that are required for economic revitalization of various segments and improvement of industrial efficiency.
These aspects are: elaboration of clearly defined economic
policies of Russia that can support the rise of national production; support for national export at the state policies
level; state support for the national currency; state designation of the leader industry that the government can support
with all of its power; development of all forms and manifestations of public-private partnerships; development of a system of easy-term government and private lending to all kinds
of national production, especially in heavy engineering and
strategic industries; development of programs encouraging
Russian scientists to return to Russia; creation of favorable
conditions to attract European manufacturers to Russian
territories.
Ms Legasova remarked that a critical issue today is the
issue of political, economic and financial unification in Eurasia
around Russia. «The Eurasian Union is absolutely the strategy
that we need to adopt for the next 50 years, and the Russian
Federation must be the core of the Union, by virtue of its multinational and multifaith experience.»
o.n. Soskovets – Vice President of the International
Union of Economists, President of the Russian Union or Manufacturers, Chairman of the Coordination Council at Nonprofit
Partnership – Eurasian Business Council, Vice President of the
VEO of Russia, President of the Association of Finance and Industry Groups of Russia, Member of the Presidium, Academician
of the International Academy of Management, Doctor of Engineering, Professor.
O.N.Soskovetsisgivinghisspeech
ВыступаетО.Н.Сосковец

•

•
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всего 1,8-2%, поэтому стремление к возвращению военного
паритета – это необоснованные мечты. Другое дело, если
мы будем вкладывать и инвестировать в военно-промышленный комплекс гигантские бюджетные средства – это
позволит нам выйти на новые технологии и новый научнотехнический уровень. «В ходе современной глобализации
мир вышел на совершенно новый этап. Сейчас происходят
революционные изменения всех технологических параметров действующего производства во всех отраслях и, если
мы сумеем сконцентрироваться и вовремя перестроиться,
у нас есть шанс вернуться в великие державы. В противном случае, при отсутствии переосмысления и инвестиций, мы мгновенно перелетаем в ряды третьих стран.»
Учитывая всё это, Владимир Иванович призвал всех,
прежде всего, заняться нашим собственным базисом и
экономикой, а не подписанием международных всесторонних соглашений.
легасова и.в. – Соучредитель, генеральный директор
инвестиционно-торговой компании «РемиЛинг2000», вицепрезидент Российской Академии бизнеса и предпринимательства, член Международного Союза экономистов, член
клуба «Forbes Woman Russia», сопредседатель стратегического комитета «Союз женских сил», академик Международной Академии менеджмента, кандидат экономических
наук.
Инга Валерьевна очень четко определила основные
направления государственной стратегии, необходимые для
оживления экономической деятельности в разных сферах
и повышения эффективности производства. К ним относятся: формирование очень внятной экономической политики РФ, которая может способствовать подъему
национального производства; поддержка национального
экспорта на уровне государственной политики; государственная поддержка национальной валюты; выделение на государственном
уровне
лидера-отрасли,
которую
государство сможет поддержать всей своей мощью; развитие государственно-частного партнерства во всех его формах, видах и проявлениях; разработка системы льготного
государственного и частного кредитования всех видов национальных производств, особенно в отраслях тяжелого машиностроения и в стратегически важных отраслях;
разработка программ возвращения российских ученых; создание благоприятных условий для привлечения европейских производителей на российскую территорию.
Инга Валерьевна отметила, что сейчас остро стоит вопрос об объединении и политически, и экономически, и финансово именно вокруг Российской Федерации на
территории Евразии. «Евразийский союз – это абсолютно
та стратегия, которая должна стать нашей стратегией на
ближайшие 50 лет, и ядром этого Евразийского союза
должна стать именно Российская Федерация в силу ее многонационального и многоконфессионального опыта.»
сосковец о.Н. – Вице-президент Международного
Союза экономистов, президент Российского союза товаропроизводителей, председатель Координационного совета
Некоммерческого партнерства «Евразийский Деловой
совет», вице-президент ВЭО России, президент Ассоциации
финансово-промышленных групп России, член Президиума,
академик Международной Академии менеджмента, доктор
технических наук, профессор.
В своём выступлении Олег Николаевич осветил положение дел в промышленной индустрии строительства и перспективы её укрепления и развития. Он отметил, что в
настоящее время по причине снижения экономической активности наблюдается спад в строительной области. В то

In his speech, Professor Soskovets discussed the current
situation in the construction industry and the prospects for its
growth and development. He noted that today, due to decreased economic activity, the construction industry is experiencing a decline. At the same time, the lengthy period of
decline in the industry and in construction equipment manufacture has not only allowed domestic enterprises to adapt to
the new situation, but also started new development processes
in the national industry. Over the past 15–20 years, Russian
manufacturers of construction materials and equipment have
undergone a greater or lesser degree of modernization. Many
enterprises implement development programs and employ new
production methods. In the recent years, the modern market
of construction equipment has significantly expanded, both
in terms of the range of equipment offered, and in terms
of companies active in the market. Professor Soskovets believes that the objective of ensuring an offer of construction
materials of a guaranteed high quality is particularly dependent on mandatory declaration of finished product characteristics by the manufacturer, and on the problems of transport
infrastructure.
e.M. Malitikov – President of International Association
Znanie, Chairman of the Interstate Committee of the Commonwealth of Independent States for Spread of Knowledge and
Adult Education, Member of the International Union of
Economists, Member of the Presidium of the VEO of Russia, Academician of the International Academy of Management, International Academy of Informatization, Doctor of Economics
and Management, Professor – believes that today globalization
dictates its terms and that all countries must ensure active cooperation with global processes. Along with new opportunities
come new challenges in just about everything: in politics,
economy, lifestyle, outlook, which all need new knowledge. The
achievements and knowledge of today lose relevance quickly
and will be of no use in the future, making «the knowledge
economy the paramount argument and driver in the face of uncertain future,» it will be determining and supporting the future. And it needs to start with a change in the society’s
mentality: from «Get an education for life!» to «Get education
throughout life!» with the principle reflected in the priorities
of national policies. Countries around the world must decide
which is more important: «life on the planet or an antagonism
of dominants.»
l.n. Shevelev – Chief Researcher of the Institute of Economics at the I. P. Bardin Central Research Institute for Ferrous
Metallurgy, President of Nonprofit Partnership – League of Metallurgy Economists and Accountants, Member of the International Union of Economists, Academician of the Russian
Academy of Natural Sciences, Doctor of Economics, Professor.
Professor Shevelev analyzed the stages of formation and development of ferrous metallurgy in Russia. In his speech he in
detail discussed ORIEN, an energy saving project designed to
reduce raw materials expenses almost 1.5 times, bring down
energy costs and, most importantly, produce high-quality steel
for any purposes. In the future, all of those will help Russia
once again achieve leadership in the industry.
s is customary, new members of the Union received
their membership cards at the Plenary Session:
a.a. gromyko – Director of the Institute of Europe
of the RAS, Editor in Chief of the Sovremennaya Evropa magazine, Member of the Presidium of the VEO of Russia, Member of

A
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же время, длительный период спада в отрасли и производстве строительного оборудования позволили не только
адаптироваться отечественным предприятиям к новым
условиям, но и запустили новые процессы развития отечественной индустрии. За последние 15–20 лет российские
предприятия по производству строительных материалов и
строительного оборудования подверглись той или иной степени модернизации. На многих предприятиях реализованы
программы развития и внедрены новые методы производства. Современный рынок строительного оборудования в
последние годы значительно расширился как по линейке
существующего оборудования, так и по количеству представленных компаний. По мнению Олега Николаевича, для
обеспечения потребителей гарантированно качественными
строительными материалами особую важность приобретает
институт обязательного декларирования характеристик готовой продукции самим производителем, а также решение
проблем транспортной инфраструктуры.
Малитиков е.М. – Президент Международной ассоциации «Знание», председатель Межгосударственного комитета Содружества Независимых Государств по
распространению знаний и образованию взрослых, член
Международного Союза экономистов, член Президиума ВЭО
России, академик Международной Академии менеджмента,
Международной Академии информатизации, доктор экономики и менеджмента, профессор – считает, что сейчас глобализация диктует свои условия и всем странам необходимо
вместе активно сотрудничать с глобальными процессами.
Вместе с новыми возможностями появляются и новые вызовы во всем: в политике, экономике, укладе жизни, взглядах на будущее, которым нужны новые знания. Достижения
и знания сегодняшнего дня быстро стареют и в будущем не
пригодятся, в связи с этим «экономика знаний становится
самым главным аргументом и мотивом перед лицом неясного будущего», она будет определять его и на него работать. И начинать необходимо с изменения ментальных
установок общества: с «Образование – на всю жизнь!» на
формулу «Образование – через всю жизнь!» и с отражения
этого принципа в приоритетах политики государств. Страны
должны понять, что для нас важнее: «жизнь на планете или
противоборство доминант?»
Шевелев л.Н. – Главный научный сотрудник Института
экономики «Центрального научно-исследовательского института черной металлургии им. И.П. Бардина», президент
Некоммерческого Партнерства «Лига экономистов и бухгалтеров металлургов», член Международного Союза экономистов, академик Российской Академии естественных наук,
доктор экономических наук, профессор. Леонид Николаевич проанализировал этапы развития и становления черной
металлургии России. Более подробно в своем выступлении
Леонид Николаевич остановился на рассмотрении проекта
энергосбережения «ORIEN», который позволит уменьшить
затраты на сырье почти в 1,5 раза, снизить расходы на
электроэнергию, а главное – получить сталь высокого качества для любого использования. Все это в будущем поможет России вновь занять ведущие позиции в этой
отрасли.
радиционно на пленарном заседании были
вручены членские билеты новым членам Союза:
громыко а.а. – директору Института Европы РАН,
шеф – редактору журнала «Современная Европа», члену
Президиума ВЭО России, члену Научного Совета Безопасности РФ и Научного Совета при МИД РФ, члену-корреспонденту РАН, доктору политических наук, профессору;
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the Scientific Security Council of the Russian Federation and
Scientific Council under the Ministry of Foreign Affairs of Russia, Correspondent Member of the RAS, Doctor of Political Science, Professor;
k.M. dragan – Guest of Honor;
I.n. Vasilyev – CFO of Kreking-Prof Limited Liability Company;
S.V. Zharova – Head of Advertising and Exhibition Department of JSC M.V. Frunze Nizhny Novgorod Research and Production Association;
I.V. kozyrev – General Director of CJSC Gubernsky Market,
Candidate of History;
d.n. Milova – Foreign Trade Manager of Segezha Group
LLC Management Company;
o.V. Peters – Managing Partner, Lawyer of TILLING PETERS law firm;
a.k. Petrov – General Director of Stroitel-Plus Construction Company, Honorary Builder of Moscow Region, Honorary
Builder of the Russian Federation, Academician of the Russian
Academy of Natural Sciences;
l.n. Shevelev – Chief Researcher of the Institute of Economics at the I. P. Bardin Central Research Institute for Ferrous
Metallurgy, President of Nonprofit Partnership – League of Metallurgy Economists and Accountants, Member of the International Union of Economists, Academician of the Russian
Academy of Natural Sciences, Doctor of Economics, Professor.

•

оргаНизациоННая часть
плеНарНого заседаНия
XXVI собраНия члеНов МсЭ
соответствии с принятой программой в организационной части пленарного заседания был рассмотрен и утвержден ряд практических вопросов
деятельности Международного Союза экономистов, а именно:
Отчет о работе Международного Союза экономистов за
2016 год;
Отчет Ревизионной комиссии Международного Союза
экономистов о финансово-хозяйственной деятельности
Союза в 2016 году;

В

•

A.A.Gromykoreceivedtheirmembershipcard
ВручениечленскогобилетаА.А.Громыко

драгану к.М. – почетному гостю;
васильеву и.Н. – коммерческому директору общества
с ограниченной ответственностью «Крекинг – Проф»;
Жаровой с.в. – начальнику отдела рекламы и выставочной деятельности Акционерного общества «Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.
Фрунзе»;
козыреву и.в. – генеральному директору ЗАО «Губернский рынок», кандидату исторических наук;
Миловой д.Н. – менеджеру внешнеэкономической
деятельности общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Сегежа Групп»;
петерс о.в. – управляющему партнеру, адвокату юридической компании «ТИЛЛИНГ ПЕТЕРС»;
петрову а.к. – генеральному директору строительной
компании «Строитель-плюс», заслуженному строителю Московской области, почетному строителю Российской Федерации, академику Российской Академии естественных наук;
Шевелеву л.Н. – главному научному сотруднику Института экономики «Центрального научно-исследовательского института черной металлургии им. И.П. Бардина»,
президенту Некоммерческого Партнерства «Лига экономистов и бухгалтеров металлургов», академику РАЕН, доктору
экономических наук, профессору.

organIZatIonal Part
of the Plenary SeSSIon
of the XXVI MeetIng of Iue MeMberS
n accordance with the adopted program, at the Organizational Section of the Plenary Session the members
reviewed and approved a number of practical matters
of the IUE operations, including:
2016 Operation Report of the International Union of
Economists;

I

8

L.N.Shevelevreceivedtheirmembershipcard
ВручениечленскогобилетаЛ.Н.Шевелеву

2016 Financial and
Economic Activities Report of the Revision Commission of the International Union of Economists;
2016 Budget Implementation Report and
2017 Budget Estimate;
Additional election
of vice presidents of the
International Union of
Economists.
Newly elected Vice
Presidents of the International Union of Economists are:
V.G.Lobov
– ruslan SemyВ.Г.Лобов
onovich grinberg – Member of the Coordination
Council of the International Union of Economists, Scientific Director of the Institute
of Economics of the RAS, Vice President of the VEO of Russia,
Vice President, Academician of the International Academy of
Management, Correspondent Member of the Russian Academy
of Sciences, Doctor of Economics, Professor.
– Vadim georgievich lobov – Executive Director of Synergy Moscow University, Founder of Synergy Soft Educational
IT Company, Candidate of Economics.
The 26th Annual Meeting of the International Union of
Economists completed an extensive business, cultural and educational program.
All Meeting proceedings will be published in scientific journals and on the websites of the International Union of Economists, and presented to specialized authorities and
organizations.

•
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Отчет об исполнении бюджета в 2016 году
и проект бюджета на
2017 год;
Доизбрание вицепрезидентов Международного Союза экономистов.
Вице-президентами
Международного Союза
экономистов были избраны:
– гринберг руслан
семенович – Член Координационного Совета
Международного Союза
экономистов, научный
руководитель Института
R.S.Grinberg
экономики РАН, вицеР.С.Гринберг
президент Вольного экономического общества
России, вице-президент,
академик Международной Академии менеджмента, членкорреспондент Российской Академии наук, доктор экономических наук, профессор;
– лобов вадим георгиевич – Исполнительный директор Московского университета «Синергия», основатель
образовательной IT компании «Synergy Soft», кандидат экономических наук.
В рамках XXVI ежегодного Собрания членов МСЭ реализована обширная программа деловых и культурно-просветительских мероприятий.
Все материалы Собрания опубликованы в научных изданиях Международного Союза экономистов, размещены на
электронных ресурсах Международного Союза экономистов, а также направлены в профильные структуры и профильные организации.
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«WorlD econoMy: gloBAl chAnges»
cycle of rounD tABles
of the International union of economists
«Мировая эконоМика: глобальные изМенения»
Цикл круглых Столов
Международного Союза экономистов
anager and moderator: aleksey anatolyevich
gromyko – Member of the Coordinating Council of
the International Union of Economists, director of
the Institute of Europe of the Russian Academy of Sciences, editor-in-chief of the magazine «Contemporary Europe», member
of the Presidium of the VEO of Russia, member of the Scientific
Security Council of the Russian Federation and the Scientific
Council of the Russian Ministry of Foreign Affairs, сcorresponding
member of the Russian Academy of Sciences, Dr. Sc. (Polit.), Professor.

M
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уководитель и модератор: алексей анатольевич
громыко – директор Института Европы РАН,
член Координационного Совета Международного
Союза экономистов, член Президиума ВЭО России, член Экспертного совета по гуманитарным знаниям при Комитете
Государственной Думы по образованию и науке, академик
Международной Академии менеджмента, член-корреспондент РАН, д. пол. н., профессор

Р

«аФрика в НовыХ глобальНыХ реалияХ:
вызовы и возМоЖНости для россии»
«afrIca In neW global realIty:
challengeS and oPPortunItIeS for ruSSIa»

декабря 2017 года в Каминном зале Дома
экономиста состоялся четвертый Круглый
стол из цикла «Мировая экономика – глобальные изменения» на тему: «африка в новых глобальных реалиях: вызовы и возможности для россии».
В числе участников и слушателей были представителичлены общественных, научных организаций и делового сообщества; представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти РФ, эксперты, молодые ученые.
Основной доклад представила Директор Института
Африки РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор ирина олеговна абрамова.
В своем выступлении Ирина Олеговна показала, какую
роль играет Африка в глобальной экономике в связи с теми
колоссальными изменениями, которые произошли в последнее время, охарактеризовала современное развитие данного
континента, и проанализировала, какие интересы России есть
в Африке и как Россия может использовать Африканский потенциал, как для укрепления своих позиций, так и для более
успешного развития самих африканских стран.
По словам Абрамовой И.О., в настоящее время Африканский континент постепенно становится новым полюсом
мирового развития. Меняется традиционное отношение к
Африке с объекта на субъект мирового хозяйства, чему способствуют внешние и внутренние эндогенные факторы,
среди которых: колоссальная ресурсная составляющая Африканского континента, демографическая составляющая, а
также формирование новой политики западных стран по отношению к Африке. Однако в российских умах Африка всё
ещё играет роль отсталой территории. С точки зрения профессора, для нас очень важно сконцентрироваться на возможностях, которые открывает Африканский континент для
России и которые особенно интересны России на пути формирования инновационной экономики и нового индустриального
развития
нашей
страны.
Необходимо
консолидировать усилия ученых, государства и бизнес-сообщества и выработать чёткую внешнеполитическую стра-
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n december 12, 2017 the Fireplace Hall of the
House of Economist hosted the fourth Roundtable
Discussion «africa in the new global reality:
challenges and opportunities for russia» within the framework of the Roundtable Series «Global Economy – Global
Changes»
Its members and audience included the representatives
of civic organizations, research institutions and business community, representatives of federal legislative and executive authorities of Russia, experts and young scientists.
The keynote speech was delivered by Director of the Institute of African Studies of the RAS, Correspondent Member of the
RAS, Professor Irina olegovna abramova.
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ВыступаетИ.О.Абрамова
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In her speech, Professor Abramova discussed the role of
Africa in the global economy due to the monumental changes
it experienced recently, gave account of the continent’s current
development processes, talked about Russian interests in Africa
and analyzed in what ways Russia can use the African potential
both to improve its own positions and to drive successful development of African countries.
According to Professor Abramova, today Africa is gradually
becoming a new pole of global development. The conventional
attitudes towards Africa are changing as it is increasingly being
seen as a global economic entity, with the change driven by
both internal and external factors, such as the colossal resource
component of the African continent, the demographic component, and the new policies regarding Africa adopted by western
countries. However, in Russia, the perception of Africa is still
that of a backward territory. The Professor believes it is vital
that we focus on the opportunities that Africa has to offer to
Russia and that are of particular interest to the country as it
shapes its innovation-driven economy and pursues its new industrial development. There needs to be a consolidated effort
from scientists, the government and the business community
to formulate a clear foreign policy strategy with regards to
Africa, which has not been created so far.
Speaking after her was andrey Vadimovich kemarsky –
Director of the Africa Department, Ministry of Foreign Affairs of
the Russian Federation, in 2010–2017 – Extraordinary and
Plenipotentiary Ambassador of the Russian Federation to the Republic of Mozambique and the Kingdom of Swaziland. Mr. Kemarsky supported Professor Abramova in her view that Africa
is one of the fastest growing regions in the world that would
determine the nature and speed of economic growth in developed countries. At the same time, Russia fails to make a good
use of its opportunities in Africa, although the latter is highly
interested in Russia’s presence in its markets.
The next speaker – Igor Ishenalievich abylgaziyev – Acting Director of the Institute of Asian and African Studies at
Moscow State University, Doctor of History, Professor, noted that
today’s students demonstrate a decreasingly low interest in
studying African languages, and education suffers from an extreme shortage of teaching staff. «Africa is a continent that
can drive economic progress, making its popularization among
young people a necessity.»
Deputy Director of the Department of Asia, Africa and Latin
America, Ministry of Economic Development of Russia, aleksandr
yurievich dianov pointed out that Russian companies enthusiastically enter African markets. Africa is a high-potential territory both for large businesses and for mid-sized and small
companies. The rapidly changing economic situation in the

тегию по отношению к Африканскому континенту, которая
до сих пор не была сформирована.
Далее выступил кемарский андрей вадимович – Директор Департамента Африки Министерства иностранных дел РФ, в 2010–2017 гг. – Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации в Республике Мозамбик и Королевстве Свазиленд. Андрей Вадимович поддержал мнение И.О. Абрамовой, что Африка является одним из самых
динамично развивающихся регионов мира, от которого
будет зависеть характер и темпы роста экономики развитых
государств. Однако возможности Африканского континента
Россией используются весьма недостаточно, хотя Африка
очень заинтересована в присутствии России на её рынках.
Следующий выступающий – абылгазиев игорь ишеналиевич – Исполняющий обязанности директора Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова,
доктор исторических наук, профессор, отметил, что в настоящее время наблюдается снижение интереса студентов
к изучению африканских языков, а также острая нехватка
педагогических кадров. «Африка – это континент, который
может стать локомотивом экономического прогресса, поэтому необходима популяризация Африканского континента среди молодёжи».
Заместитель Директора Департамента Азии, Африки
и Латинской Америки Министерства экономического развития РФ – дианов александр Юрьевич обратил внимание, что российские компании с энтузиазмом выходят на
рынки Африки. Африка – это перспективная площадка не
только для крупного, но также для малого и среднего бизнеса. Быстро меняющаяся экономическая ситуация на континенте открывает для России и российских компаний
новые возможности. Африка, со своей стороны, также готова вернуться к сотрудничеству с РФ по многим направлениям.
сучков дмитрий ильич – Исполнительный секретарь
Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки к югу от Сахары (АфроКом),
представитель Российского экспортного центра в ЮжноАфриканской Республике, считает, что, несмотря на то, что
РФ отстает в развитии торгово-экономических отношений
между Африкой и другими странами, Россия имеет ряд не-
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continent opens new opportunities for Russia and Russian
companies. Africa, for its part, is also willing to revive its cooperation with Russia in many areas.
dmitry Ilyich Suchkov – Executive Secretary of the Coordination Committee for Economic Cooperation with Sub-Saharan
Africa (AfroCom), representative of the Russian Export Center in
the Republic of South Africa, believes that, although Russia lags
behind in the development of its trade and economic relations
with Africa versus other countries, it possesses a number of undeniable competitive advantages in Africa compared to them.
Some of these advantages are: Russia has no colonial past, Russia does not interfere with the internal affairs of Africa, and
Russian companies entering African markets do not import
their own workforce. Doubtless, development of diverse trade
and economic relations with African countries is fully within
the interests of Russian business. It is particularly vital that
Russia sets a course for long-term trade relations that take into
account the programs for Africa’s economic development.
Other speakers at the Roundtable Discussion were: E.N. Korendyasov – Head of the Center for Studying Russian-African Relations and African States’ Foreign Policies, Institute of African
Studies of the RAS, in 1996–2000 – Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of the Russian Federation to the Republic
of Mali and Niger; L.V. Demidova – Deputy Chairperson of the
Regional Council for Russian-African Relations Development,
Chamber of Trade and Commerce of Moscow Region; V.L. Sinelnikov – General Director and Art Director of Kloto TV Studio.
In conclusion, all participants of the discussion have
agreed that Africa is a growing center of power, and that refocusing on Africa and Latin America is as important as refocusing on the East.

«латиНская аМерика в условияХ
НовоЙ НорМальНости»
декабря 2017 года в Каминном зале Дома
экономиста состоялся пятый Круглый стол из
цикла «Мировая экономика – глобальные изменения» на тему «латинская америка в условиях новой
нормальности».
Основной доклад представил научный руководитель
Института Латинской Америки РАН, член Координационного Совета Международного Союза экономистов, президент Ассоциации исследователей ибероамериканского
мира, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор давыдов
владимир Михайлович. Владимир Михайлович рассказал

21

V.M.Davydovisgivinghisspeech
ВыступаетВ.М.Давыдов

«latIn aMerIca In the neW norMal»
n december 21, 2017 the Fireplace Hall of the
House of Economist hosted the fifth Roundtable Discussion «latin america in new normal» within
the framework of the Roundtable Series «Global Economy –
Global Changes.»
The keynote speech was delivered by Academic Director
of the Institute of Latin American Studies of the RAS, Member of
the Coordination Council of the International Union of Economists, President of Association of Ibero-American Studies, Correspondent Member of the RAS, Doctor of Economics, Professor
Vladimir Mikhailovich davydov. Professor Davydov talked not
only about Latin America, but also about global transformations and how they change the lives in that part of the world,
about the New Normal and how this notion applies to the econ-

оспоримых конкурентных преимуществ в Африке по
сравнению с другими странами. Среди них можно выделить
следующие: Россия не имеет колониального прошлого, Россия не вмешивается во внутренние дела Африки и российские компании, выходящие на африканские рынки, не
привозят свою рабочую силу. Развитие разноплановых торгово-экономических связей со странами Африканского континента, безусловно, отвечает интересам российского
бизнеса. России особенно важно взять курс на установление долгосрочных торговых отношений с учетом программ
экономического развития Африки.
Также на Круглом столе выступили: Корендясов Е.Н. –
Заведующий Центром изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института
Африки РАН, в 1996–2000гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Республике Мали и Нигер; Демидова Л.В. –
Заместитель Председателя Регионального Совета по развитию отношений со странами Африки Торгово-промышленной Палаты Московской области; Синельников В.Л. –
Генеральный директор и художественный руководитель
телевизионной студии «Клото».
В заключении, все участники дискуссии пришли к выводу, что Африка является растущим центром силы и «разворот» на Африку и Латинскую Америку не менее важен,
чем «разворот» на восток.

O
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omy and political system of Latin America. Professor Davydov
also discussed the matters of deglobalization and transformation of Latin America into an actor in international relations.
At the same time, he opines, «Latin America will not be among
the top priorities for Russia. There are objective obstacles and
difficulties in our relations.» That being said, Russia has good
prospects for cooperation with the region, on the condition that
we are backed by a stong finanical, state and political support.
His speech was followed by a discussion of «Key Trends
That Change Latin America» by Pyotr Pavlovich yakovlev, Head
of the Center of Iberian Studies, Institute of Latin American Studies of the RAS, Professor of G. V. Plekhanov Russian University of
Economics, Doctor of Economics. Professor Yakovlev compared
Latin America to a train that has lost its way between the past
and the future. «The driver places the locomotive one day in
the head of the train, and in its rear on the other; as a result
we can see a change in direction, and a turnaround in the direction opposite to the vector of modernization. » Changes in
development paradigms in Latin America are all too common
and have a negative effect. Professor Yakovlev analyzed the impact of populist politics of the recent decades in the country
on the national economy, and identified the key trends that
change Latin America, such as advancement of alternative economic policies, a new stage of integration and focused diversification of foreign relations.
Professor of the Department of Diplomacy at the Moscow
State Institute of International Relations, Ministry of Foreign Affairs of Russia, Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of
the Russian Federation, Candidate of History yevgeny
Mikhailovich astakhov noted that today Russia has no real
presence in the markets of Latin America, and expressed his
certainty that in the nearest future Latin America will become
one of the centers of global influence and global economy.
aleksei aleksandrovich Maslov, Head of the School of Oriental Studies at the Faculty of Global Economy and World Politics,
National Research University Higher School of Economics, Doctor
of History, Professor, in his speech discussed the relations of
China and Latin America and remarked that today China is actively buying up assets in Latin America and consolidates its
influence through mergers and acquisitions. At present China
invests in Latin America more than the latter invests in it. But
China’s plans for cooperation with Latin America go beyond investment and include military and political areas as well, and
it is willing to offer a virtually unlimited credit line in the power
sector. It is clear that China attempts to draw Latin America

13

не только о Латинской Америке, но также и о глобальных
трансформациях, и как в них живется этой части мира, о
новой нормальности и применении этого термина к экономике и политической системе Латинской Америки. Также
Владимир Михайлович затронул тему деглобализации и
превращения Латинской Америки в субъекта международных отношений. Однако, как считает Давыдов В.М., «Латинская Америка не будет занимать первое место в системе
приоритетов Российской Федерации. Есть объективные
препятствия и сложности в наших отношениях.» Вместе с
тем, у России есть серьёзные перспективы сотрудничества
с этим регионом, но при условии, что у нас за спиной будет
мощная финансовая, государственная и политическая поддержка.
Далее с докладом на тему «Ключевые тренды, меняющие Латинскую Америку» выступил яковлев петр павлович – Руководитель Центра иберийских исследований
Института Латинской Америки РАН, профессор РЭУ им.
Г.В. Плеханова, д.э.н. Яковлев П.П. сравнил Латинскую Америку с поездом, заблудившимся между прошлым и будущим.
«Машинист ставит локомотив то впереди состава, то сзади,
и в результате мы имеем перемену направления движения
и разворот вспять вектора модернизации». Смена парадигм
развития в Латинской Америке происходит с завидной регулярностью и приносит негативные результаты. Петр Павлович проанализировал влияние на экономику страны
политики популизма, которая наблюдалась в последние десятилетия в Латинской Америке, а также выделил основные
ключевые тренды, меняющие Латинскую Америку, среди которых: выдвижение альтернативного экономического курса,
новый этап интеграции и акцентирование диверсификации
внешних связей.
Профессор кафедры дипломатии МГИМО МИД РФ, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации, к.
ист. н. астахов евгений Михайлович отметил, что в данный момент пока нет реального экономического присутствия России на рынках Латинской Америки, и выразил
уверенность, что в ближайшем будущем Латинская Америка
выйдет в разряд одного из центров мирового влияния и мировой экономики.
Маслов алексей александрович - Руководитель
Школы востоковедения факультета мировой экономики
и мировой политики НИУ «Высшая школа экономики»,
д. ист. н., профессор – остановился в своём выступлении
на взаимоотношениях Китая и Латинской Америки и обратил внимание, что сейчас Китай активно скупает активы в
Латинской Америке и укрепляет там свое влияние через
слияния и поглощения. На сегодняшний день Китай больше
вкладывает в Латинскую Америку, чем получает. Однако
Китай планирует сотрудничество с Латинской Америкой не
только в инвестиционной сфере, но также в военной и политических областях, и готов предоставить почти неограниченную кредитную линию в электроэнергетике. Очевидна
попытка Китая втянуть Латинскую Америку в явный антиамериканизм по всем направлениям и жесточайшим образом блокировать проникновение России в Латинскую
Америку.
бурляй ян анастасьевич – Директор Центра ибероамериканских программ Московского государственного лингвистического университета им. М. Тореза, Чрезвычайный
и Полномочный посол Российской Федерации, профессор полагает, что во внешней политике Латинской Америки не
произойдет каких-либо кардинальных изменений, возможно, сместятся всего лишь некоторые акценты. Также
ничего не свидетельствуют об отходе этих стран от курса на
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into a clear anti-Americanism in all areas, and decidedly obstruct Russia’s attempts to come to the region.
yan anastasyevich burlyai, Director of the Center of IberoAmerican Programs, Thorez Moscow State Linguistic University,
Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of the Russian
Federation, Professor, believes that foreign policies of Latin
America will experience no profound changes and possibly only
some change of focus will occur. Moreover, nothing indicates
any deviation in these countries from their commitment to create socially just communities. As far as it concerns Russia’s actions with regard to the countries of Latin America, «Russia
must continue its policy for expansion of its presence in Latin
America, and that goal should be achieved through implementation of major infrastructural projects and involvement in
high-potential innovation programs.» Among examples of such
constructive approach is the construction of four ground stations for the Russian global navigation system, GLONASS, in
Brazil, Russian trolley bus assembly in Argentina, a joint Russia-Paraguay agricultural machinery assembly plant, expansion
of the railway network, joint space rocket manufacture in Brazil,
and supply of highly-needed water treatment technologies to
Paraguay. «It is crucial that these projects are based on the
strong foundation of mutual advantage and pragmatism.»
According to Head of the Division of Regional Problems,
Latin American Department of the Ministry of Foregin Affairs of
the Russian Federation aleksey Vladimirovich kapustin, Latin
America is an important foreign policy reserve for Russia.
«Today we are making a serious progress in our efforts to expand our ties with the region, and we manage to build trustbased relations with many countries of Latin America. » Mr.
Kapustin emphasized that today, Russia is actively negotiating
visa-free arrangements with the countries of Latin America.
And this year, the country received Presidents of Uruguay,
Brazil and Venezuela as its guests. Moreover, Latin America
gives every bit of support to Russia at UN committee meetings.
Other participants in the discussion included: Vladimir
yevgenyevich travkin, Editor in Chief of Latinskaya Amerika
Magazine; anna Vladimirovna glazova, Head of the Center of
the USA, Canada and Latin America Countries, Russian Institute
of Strategic Studies, Candidate of Philology; tatyana Vasilyevna
Pospelova, Executive Director of the Russian Chapter of the International Triple Helix Association, Research Officer at the Department of Innovation and Entrepreneurship Economy, Faculty
of Economics, Moscow State University.

построение общества социальной справедливости. Что касается шагов России в отношении Латиноамериканских
стран, то «курс России на усиление своего присутствия в Латинской Америке должен быть продолжен и осуществлять
его надо через реализацию крупных инфраструктурных
проектов, подключения к перспективным инновационным
программам.» Примерами такого конструктивного подхода
является строительство четырех наземных станций российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС в Бразилии, организация сборки российских троллейбусов в
Аргентине, организация совместного российско-парагвайского сборочного производства сельскохозяйственных
машин, расширение сети железных дорог, совместное с Бразилией производство космических ракет и поставки в Парагвай востребованных там технологий очистки питьевой
воды. «Главное, чтоб эти проекты стояли на твердой почве
взаимной выгоды и прагматизма.»
По словам Начальника отдела региональных проблем
Латиноамериканского Департамента МИД РФ капустина
алексея владимировича, Латинская Америка является
важным внешнеполитическим резервом для России. «В настоящее время мы серьезно продвигаемся в расширении
связей с данным регионом, и со многими странами Латинской Америки у нас складываются доверительные отношения.» Капустин А.В. подчеркнул, что сейчас активно ведётся
диалог со странами Латинской Америки по подписанию соглашений о введении безвизового режима. В этом году в
Россию неоднократно с визитом приезжали президенты
Уругвая, Бразилии Венесуэлы. Также Латинская Америка
оказывает всяческую поддержку РФ на заседаниях комитетов ООН.
В заседании также приняли участие: травкин владимир евгеньевич - Главный редактор журнала «Латинская
Америка»; глазова анна владимировна – Руководитель
центра США, Канады и стран Латинской Америки Российского Института стратегических исследований, к. фил.
н.; поспелова татьяна васильевна - Исполнительный директор Российского представительства Международной
ассоциации Тройной спирали, научный сотрудник кафедры
экономики Инноваций и Предпринимательства, экономический факультет МГУ.
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Activities of
IUE Committees

Деятельность
Комитетов МСЭ

coMMIttee for stAnDArDIZAtIon, certIfIcAtIon
AnD PuBlIc AccreDItAtIon of the InternAtIonAl
unIon of econoMIsts
коМитет Международного Союза эконоМиСтов
По СтандартизаЦии, СертиФикаЦии
и обЩеСтвенноЙ аккредитаЦии

n July 28, 2017 the Committee for Standardization,
Certification and Public Accreditation of the International Union of Economists held its Foundation

O

•

Meeting.
The Foundation Meeting has approved the Committee’s
management team:
Acting Committee Chairman – Viktor Viktorovich
kolesnikov – Managing Partner, Member of the Administration
and Coordination Council of the System of International Certification (SIC), Master of Business Administration (MBA degree),
Head of Joint Projects Development and Implementation at
KazanOrgSintez, SiburHolding, international management system auditor.
Executive Secretary – Tatyana Rafikovna Pogrebnaya –
Member of the Technical Committee for Standardization TC 342
Public Services, international management system auditor.
The Meeting has defined the goals and objectives of the
Committee: to cooperate with international and national certification, standardization and accreditation organizations
working with educational institutions; to contribute to development and expert review of international and national standards for organizations and unions; to develop and implement
relevant targeted programs in specific industries.

O

•

n September 21, 2017 the Fireplace Hall of the
House of Economist hosted a Roundtable Discussion, Standardization, certification and Public accreditation as a Means of International economic
Integration.

15

июля 2017 года состоялось Учредительное
Собрание Комитета Международного Союза
экономистов по стандартизации, сертификации и общественной аккредитации.
На учредительном собрании был утвержден руководящий состав Комитета:
И. о. Председателя Комитета – колесников виктор
викторович – управляющий партнёр, член административно-координационного совета Системы Международной
Сертификации (SIC), магистр делового администрирования
(диплом МВА), руководитель по разработке и внедрению
проектов совместного осуществления (ПСО) на предприятиях Казаньоргсинтез, СибурХолдинг, международный аудитор по системам менеджмента.
Ответственный секретарь – Погребная Татьяна Рафиковна – член Технического комитета по стандартизации ТК
342 «Услуги населению», международный аудитор по системам менеджмента.
В ходе заседания были определены цели и функции
Комитета: сотрудничество с международными и национальными организациями по сертификации, стандартизации и
аккредитации учебных заведений; участие в разработке и
экспертизе международных и национальных стандартов организаций, объединений; разработка и реализация соответствующих целевых программ в конкретных отраслях
промышленности.

28

сентября 2017 года в Каминном зале Дома
экономиста состоялся Круглый стол «стандартизация, сертификация и общественная аккредитация как средство международной
экономической интеграции».

21

The Roundtable Discussion was organized by: the IUE
Committee for Standardization, Certification and Public Accreditation and the IUE Committee for National Security.
The keynote speech was delivered by Nina Viktorovna
Kolesnikova – Director of the Technical Committee SIC GLOBAL.
In her speech, Ms Kolesnikova discussed the principles and
criteria of public accreditation of educational organizations
and programs, international requirements for educational institutions established by ISO 9001:2015, and criteria of quality
system performance in an educational institution.
Other participants in the Discussion included:
n.r. arakelyan – Associate Professor at the Department
of Strategic Planning and Economic Policy at the Lomonosov
Moscow State University, Assistant Professor of the Department
of Government Regulation of Economy at the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,
Candidate of Economics;
V.n. borodin – Deputy Head of the Youth Anti-Corruption
Project, Member of the Committee for Business Security of the
Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation,
Member of the Moscow Community Council of the Russian Ministry of Internal Affairs.
S.V. Vodopetov – Co-Chairman of the Committee for Communications of the Russian Association for Public Relations,
ex-Deputy Head (ministerial rank) of Moscow Region (Chief Directorate for Communications Policy of Moscow Region), Candidate of Political Science.
I.e. derezhova – instructor, psychologist, public figure.
l.n. dubeikovskaya – Deputy Head of the Training and
Methodology Directorate at the College of Economics, Insurance and Information Technology KESI;
a.n. Maloletko – Vice Rector for Research of the Russian
State Social University, Doctor of Economics, Professor.

•

•
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Организаторы Круглого стола: Комитет МСЭ по сертификации, стандартизации и общественной аккредитации и
Комитет МСЭ по национальной безопасности.
С основным докладом выступила Колесникова Нина
Викторовна – Директор технического комитета SIC GLOBAL.
В докладе Нина Викторовна рассмотрела принципы и
критерии общественной аккредитации обучающих организаций и программ, международные требования к обучающим организациям в соответствии с ISO 9001 – 15 г. и
критерии эффективности функционирования системы качества образовательной организации.
В заседании Круглого стола также приняли участие:
Н.р. аракелян – доцент кафедры стратегического планирования и экономической политики МГУ имени М.В. Ломоносова,
доцент
кафедры
государственного
регулирования экономики РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, кандидат экономических наук;
в.Н. бородин – заместитель руководителя «Молодежного Антикоррупционного проекта», член Комитета Торговопромышленной палаты Российской Федерации по
безопасности предпринимательской деятельности, член Общественного Совета МВД России по г. Москве.
с.в. водопетов – сопредседатель Комитета по цифровым коммуникациям в Российской ассоциации по связям с
общественностью, экс-заместитель руководителя (в ранге
министра) Московской области (Главное управление информационной политики Московской области), кандидат
политических наук;
и.Э. дережова – преподаватель, психолог, общественный деятель.
л.Н. дубейковская – заместитель начальника учебнометодического управления Колледжа экономики, страхового дела и информационных технологий КЭСИ;
а.Н. Малолетко – проректор по научной работе Российского государственного социального университета, доктор экономических наук, профессор.

coMMIttee for InVestMent of the InternAtIonAl
unIon of econoMIsts
коМитет Международного Союза эконоМиСтов
По инвеСтиЦияМ
n august 29, 2017 the Committee for Investment of the International Union of Economists
held its Foundation Meeting.
The Committee has elected its Chairman – the position will be held by Vladimir
lukich tyrtyshnikov – Member of the International Union of Economists, Deputy Assistant at the State Duma of the Federal
Assembly of the Russian Federation, consultant specializing in investment and international business development in Russia,
Academician of the International Academy
of Management, Doctor of Economics and
Management. V.L. Tyrtyshnikov has supervised the following projects: an investment
project of Millicom (currently TELE2); an investment project of General Motors on
launching automobile manufacturing plants
in Russia.

августа 2017 года состоялось Учредительное
Собрание Комитета по инвестициям Международного Союза экономистов.
Председателем Комитета был избран тыртышников владимир лукич –
член Международного Союза экономистов, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, консультант по
привлечению инвестиций и развитию
зарубежных компаний в России, академик Международной Академии менеджмента, доктор экономики и менеджмента.
Под руководством Тыртышникова В.Л.
были реализованы следующие проекты:
инвестиционный проект компании
«Милликом» (ныне TELE2); инвестиционный проект компании General Motors по созданию в России заводов по
производству автомобилей.
Задачи Комитета:

29

O

V.L.Tyrtyshnikov
В.Л.Тыртышников

16

Objectives of the Committee:
– to organize training for entrepreneurs in various aspects
of investment process from business idea to investment
arrangement and project implementation;
– to hold special private face-to-face sessions/meetings
for investors, their representatives and experts (invited by
the IUE Committee) and entrepreneurs (seeking investment)
where the latter could present their investment projects to
draw attention and receive professional feedback and advice;
– to provide consulting assistance to entrepreneurs wishing to implement and promote their investment projects.

•

•

ECONOM-67-1-2018 блок 36 стр 13.03.2018 14:08 Страница 17

– организация обучения для предпринимателей по
различным аспектам инвестиционного процесса на этапах
от «зарождения бизнес- идеи» до нахождения инвестора и
реализации проекта;
– проведение специальных очных «закрытых» сессий/встреч между инвесторами, их представителями и экспертами (приглашаемыми Комитетом МСЭ) и предпринимателями (заинтересованными в инвестициях) для
презентации своих инвестиционных проектов с целью привлечения к ним внимания и получения профессиональных
рекомендаций и советов;
– организация консультативной помощи предпринимателям, заинтересованным в реализации и продвижении
своего инвестиционного проекта.

coMMIttee for DIgItAl econoMy AnD cyBernetIcs
of the InternAtIonAl unIon of econoMIsts
коМитет Международного Союза эконоМиСтов
По ЦиФровоЙ эконоМике и кибернетике

O

•

•

n September 27, 2017 the Committee for Digital
Economy and Cybernetics of the International
Union of Economists started its operations.
The Committee has elected its Chairwoman – the position will be held by Yelena Nikolaevna Veduta – Head of the
Department of Strategic Planning and Economic Policy at
the Lomonosov Moscow State University, Founder and Head
of N.I. Veduta Scientific School of Strategic Planning, Head
of Economic Policy training program, Member of the Defense
Industry Complex Council of the Russian Government for
Price Formation and Finance and Credit Policy in State Defense Order Execution, Doctor of Economics, Professor.
The Committee held its first Meeting on october 6,
2017. Its participants discussed the key focus areas for the

17

сентября 2017 года состоялось открытие
Комитета по цифровой экономике и кибернетике МСЭ.
Председателем Комитета была избрана Ведута Елена Николаевна – заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета государственного
управления МГУ им. М.В. Ломоносова, учредитель и глава Научной школы стратегического планирования им. Н.И. Ведуты,
руководитель образовательной программы «Экономическая
политика», член Совета оборонно-промышленного комплекса
Правительства Российской Федерации по вопросам ценообразования и финансово-кредитной политики при выполнении
государственного оборонного заказа, д.э.н., профессор.
Первое заседание Комитета состоялось 6 октября
2017 года. На заседании были рассмотрены основные на-

27

Committee for the next year and defined its goals and objectives.
The second meeting of the Committee was held on october 13, 2017 where its members discussed the development
problems of digital economy. In order to take practical steps to
prepare the economic cybersystem for practical implementation, members of the Meeting committed to engage representatives of various industries and economic sectors, IT
companies and scientific and expert community in the Committee operations.

работы Комитета на ближайший год, сформули• правления
рованы его цели и задачи.

•
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Второе заседание Комитета состоялось 13 октября
2017 года, на котором обсуждались проблемы развития
цифровой экономики. С целью осуществления практических
шагов по подготовке экономической киберсистемы к внедрению в практику участниками заседания было принято решение активно привлекать к работе Комитета
представителей различных отраслей, секторов экономики,
компаний IT-индустрии, научно-экспертного сообщества.

nAtIonAl securIty coMMIttee
of the InternAtIonAl unIon of econoMIsts
коМитет Международного Союза эконоМиСтов
По наЦиональноЙ безоПаСноСти

O

•

•

n July 13, 2017 the House of Economist hosted a
Roundtable Discussion, Innovation in education,
moderated by Sergey Vladimirovich Smulsky –
Chairman of the Committee for National Security of the IUE,
Member of the Presidium of Russia-Wide Public Organization
Officers of Russia, Member of the Expert Council of the Coordination Council for Non-State Security, Member of the Committee for Defense Industry Committee of the Russian Union of
Industrialists and Entrepreneurs, Member of the Moscow Public
Council under the General Directorate of the Russian Ministry
for Civil Defense, Emergency Management and Natural Disaster
Response and the Moscow Department for Civil Defense, Emergency Management and Fire Safety, Doctor of Political Sciences,
Professor.
The Roundtable Discussion was organized by: the IUE
Committee for National Security, the IUE Committee for Education.
The keynote speech on formation of economic Model of
Innovative educational Module was delivered by oleg aleksandrovich chagin – Director of the Research Institute of Social Anthropogenesis, Candidate of Economics, Doctor of
Philosophy, Academician of the Russian Academy of Natural
Sciences, Professor. Professor Chagin analyzed the current issues and strategies of development and education of children
in the Russian Federation.
Also contributing to the discussion were:
n.n. litvinova – President of the World Fund for Development Resources Rozhdenie Mira, Founder of the International Peace Assembly, Acting Member of the Association of
Lawyers and Union of Writers of Russia, developer of rehabilitation programs for children-survivors of military and local conflicts. Ms Litvinova discussed the impact of the modern media
space on the cognitive status of individuals and proposed the
development of «information and psychology security courses
at the elementary school level.»
V.e. usanov – Director of the International Academy of
Management, Academician of the IAM, Doctor of Law, Academician of the Russian Academy of Education.
y.n. Veduta – Head of the Department of Strategic Planning and Economic Policy at the Lomonosov Moscow State University, Member of the Defense Industry Complex Council of the
Russian Government for Price Formation and Finance and Credit
Policy in State Defense Order Execution, Doctor of Economics,
Professor.

18

июля 2017 года в Доме экономиста состоялся Круглый стол по теме: «инновации в
образовании» под руководством смульского сергея владимировича – Председателя Комитета
МСЭ по национальной безопасности, члена Президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», члена экспертного совета КС НСБ, члена комиссии
РСПП по оборонно-промышленному комплексу, члена общественного совета при Главном управлении Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Москве и Департаменте по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, д. полит. н., профессора.
Организаторы: Комитет МСЭ по национальной безопасности, Комитет МСЭ по образованию.
С основным докладом «Формирование экономической модели инновационного образовательного модуля» выступил чагин олег александрович – директор
НИИ Социального антропогенеза, к.э.н., доктор философских
наук, академик РАЕН, профессор. Олег Александрович проанализировал актуальные проблемы и стратегии развития
воспитания и образования детей в Российской Федерации.
С докладами также выступили:
Н.Н. литвинова – Президент Всемирного фонда ресурсов развития «Рождение мира», учредитель Международной миротворческой Ассамблеи, действительный член
Ассоциации Юристов и Союза писателей России, разработчик программ реабилитации детей, переживших военные
действия и локальные конфликты. Наталиной Николаевной
было рассмотрено влияние современного информационного поля на когнитивное состояние человека, а также
выдвинуто предложение о «запуске курсов по информационно-психологической безопасности, которую надо формировать на уровне начальной школы».
в.е. усанов – директор Международной Академии менеджмента, академик МАМ, доктор юридических наук, академик Российской академии образования.
е.Н. ведута – заведующая кафедры стратегического
планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ, член совета обороны промышленного комплекса правительства РФ по вопросам
ценообразования и финансово-кредитной политики при
выполнении государственного оборонного заказа, доктор
экономических наук, профессор.

13

ECONOM-67-1-2018 блок 36 стр 13.03.2018 14:08 Страница 19

eDucAtIon coMMIttee of the InternAtIonAl
unIon of econoMIsts
коМитет Международного Союза эконоМиСтов
По образованию

n october, 2017 the International union of economists signed a cooperation agreement with the association «Professional community of directors
«directorium».
The parties will work together to improve the transparency
and efficiency of company management, to develop existing
and create new corporate governance mechanisms.

I

•

В

ноябре 2017 г. состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Международным союзом экономистов и «колледжем
экономики, страхового дела и информационных технологий кЭси».
На основании Соглашения стороны будут осуществлять
сотрудничество в рамках академических обменов обучающимися и работниками из числа профессорско-преподавательского состава, а также планируется создание площадок для
реализации совместных научно-исследовательских проектов в области экономики.

В

n november 2017 the International union of economists signed a cooperation agreement with the
«college of economics, Insurance and Information
technologies of cecI».
In compliance with this Agreement, the parties will be cooperating on educational exchanges for students and teaching
staff. It is also planned to create platforms to implement joint
economic research projects.

I

n december 2017 the International union of economists signed a cooperation agreement with the
Institute of World economy and business, economics faculty, the russian university of Peoples’ friendship.
The parties will implement joint projects, courses, training
seminars, seminars on retraining and professional development
of specialists, to cooperate in the field of education and science, to promote the effective functioning of higher and postgraduate professional education systems.

октябре 2017 г. Международный союз экономистов заключил соглашение о сотрудничестве с ассоциацией «профессиональное
сообщество директоров «директориум».
Стороны будут взаимодействовать в вопросах повышения прозрачности и эффективности управления компаниями, развития существующих и создания новых
механизмов корпоративного управления.

декабре 2017 г. состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Международным союзом экономистов и «институтом
мировой экономики и бизнеса» экономического факультета российского университета дружбы народов.
Стороны будут реализовывать совместные проекты,
курсы, семинары по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов, осуществлять сотрудничество в сфере образования и науки, содействия
эффективному функционированию систем высшего и
послевузовского профессионального образования.

В

I

•
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lectorIuM of the house of econoMIst

•

лекториЙ доМа эконоМиСта
ectorium of the House of Economist is a multimedia
project that implies reading lectures on the widest
range of international and Russian issues and meets
audience’s needs so that it allows forming an objective view of
various events in the world history and modern life. It was
launched in October 2016 under the auspices of the Education
Committee of the International Union of Economists.
Chairman of the Committee – V.G. Lobov

L

екторий Дома экономиста – мультимедийный
проект, который предусматривает проведение
лекций по широчайшему кругу международных и
внутрироссийских тем, и отвечает запросам аудитории,
позволяя формировать объективный взгляд на различные
события мировой истории и современности. Начал работу
с октября 2016 г. при поддержке Комитета по образованию Международного Союза экономистов.
Председатель Комитета – В.Г. Лобов

May 13, 2017
Lecture Topic: International terrorism as a threat to national Security: genesis, Ways of counteraction.
Speaker – nikolay Petrovich gribin, Professor at the Institute of International Studies,
Moscow State Institute of International Relations
under the Russian Ministry of Foreign Affairs, Vice
President of New Investment Solutions, Doctor of
Juridical Science.
September 16, 2017
Lecture Topic: fundamentals of the general
theory of War.
Speaker – aleksandr Ivanovich Vladimirov,
Senior Researcher at the RAS Institute of Economics, Honorary Chairperson at the Russian National
Union of Cadet Associations – Open Union of
Russian Suvorov Military College Students, Nakhimov Naval College Students, and Cadets, Deputy
Chairperson of the Cadet Education Council at the
Russian Ministry of Education and Science, President of the Russian Military Expert Board, MajorGeneral, Candidate of Political Science.

Л

13 мая 2017 года
Тема лекции: «Международный терроризм, как
угроза национальной безопасности: генезис,
пути противодействия».
спикер – грибин Николай петрович –
профессор Института международных исследований МГИМО МИД РФ, вице-президент компании «Новые инвестиционные решения»,
д. юр. н.

N.P.Gribin
Н.П.Грибин

September 23, 2017
Lecture Topic: Prospects for development
of relations between russia and the united
States: «hot Peace» or a new «cold War».
Speaker – fyodor genrikhovich Voytolovskiy, Deputy Director at Primakov National
Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences
(RAS), RAS Associate Member, Doctor of Political
Science, RAS Professor.

16 сентября 2017 года
Тема лекции: «основы общей теории
войны».
спикер – владимиров александр иванович – старший научный сотрудник Института
экономики РАН, почетный председатель Общероссийского союза кадетских объединений «Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев,
кадет России», заместитель председателя Совета Министерства образования и науки РФ по
кадетскому образованию, президент Коллегии
военных экспертов России, генерал-майор, к.
полит. н.
23 сентября 2017 года
Тема лекции: «перспективы развития отношений россии и сШа: «горячий мир» или
новая «холодная война».
спикер – войтоловский Федор генрихович – заместитель директора ИМЭМО имени
Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН,
д. полит. н., профессор РАН.

30 сентября 2017 года
September 30, 2017
Тема лекции: «социальный антропогеLecture Topic: Social anthropogenesis. biнез. биологические основы социальных проological foundation of Social Processes.
цессов».
F.G.Voytolovskiy
Speaker – oleg aleksandrovich chagin, Diспикер – чагин олег александрович –
Ф.Г.Войтоловский
rector at the Research Institute of Social Anthroдиректор НИИ Социального антропогенеза,
pogenesis, Vice President of the Russian Academy
вице-президент РАЕН, д.м.н., д.ф.н., к.э.н.,
of Natural Sciences, Doctor of Medical Science, Doctor of Philoпрофессор.
logical Science, Candidate of Economic Science, Professor.
21 октября 2017 года
october 21, 2017
Тема лекции: «закат европы два точка ноль?».
Lecture Topic: decline of the West 2.0?
спикер – громыко алексей анатольевич – директор
Speaker – aleksey anatolyevich gromyko, Director at
Института Европы РАН, член Координационного Совета
the RAS Institute of Europe, Member of the Coordinating CounМеждународного Союза экономистов, член Российского соcil at the International Union of Economists, Member of the
вета по международным делам, член Президиума Вольного
Russian Council for International Affairs, Member of the Board
экономического общества России, член Экспертного совета
at the Free Economic Society of Russia, Member of the Expert
по гуманитарным знаниям при Комитете Государственной

•
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Council for Humanities at the State Duma Committee for Education and Science, RAS Associate Member, Doctor of Political
Science.

•

28 октября 2017 года
Тема лекции: «Новые явления в мировой экономике
и российские императивы (что делать россии?)».
спикер – гринберг руслан семёнович – научный руководитель Института экономики РАН, вице-президент Международного Союза экономистов, вице-президент Вольного
экономического общества России,
вице-президент, академик Международной Академии менеджмента, член-корреспондент РАН,
д.э.н., профессор.

october 28, 2017
Lecture Topic: new Phenomena in global economy and
russian Imperatives (What russia has to do?).
Speaker – ruslan Semyonovich grinberg, Scientific Director at the RAS Institute of Economics, Vice President at the
International Union of Economists, Vice President at the Free
Economic Society of Russia, Vice President and Academician at
the International Academy of Management, RAS Associate
Member, Doctor of Economic Science, professor.
november 18, 2017
Lecture Topic: the company of the future: new Management culture (anti-Management).
Speaker – andrey arkadievich Ivanov, Member of the Coordination Council at the International Union of Economists,
Senior Lecturer at the Institute of Business and Technology
Management (Belarus State University), Member of the Public
Council for Demographic Security in Minsk Region, Associate
Member at the International Academy of Management, business coach, business consultant,
Member of the Board at Vedy Republican Public Association.
november 25, 2017
Lecture Topic: how to overcome the fear of Mistakes and
Move forward.
Speaker – anetta orlova, family psychologist, interpersonal
relations and effective communications specialist, permanent expert
at Channel One Russia TV shows
Pust Govoryat, Dobroye Utro, Modny
Prigovor; Cosmopolitan and Teleprogramma magazines, Candidate of
Sociological Science, Doctor of Economics and Management.

18 ноября 2017 года
Тема лекции: «организация
будущего: Новая управленческая культура (антименеджмент)»
спикер – иванов андрей
аркадьевич – член Координационного Совета Международного Союза экономистов, Старший
преподаватель Института бизнеса
и менеджмента технологий БГУ,
А.А.Громыко
член общественного Совета по деА.А.Gromyko
мографической безопасности Минской области, член-корреспондент
Международной Академии менеджмента, бизнес-тренер, бизнес-консультант, член Правления Республиканского Государственного Общественного объединения «Веды».
25 ноября 2017 года
Тема лекции: «как преодолеть страх ошибок и двигаться вперёд?»
спикер – орлова анетта – семейный психолог, специалист по межличностным отношениям, эффективным
коммуникациям, постоянный эксперт телепередач «Пусть говорят», «Доброе утро», «Модный
приговор» на Первом канале,
журналов «Cosmopolitan», «Телепрограмма», кандидат социологических наук, доктор экономики и
менеджмента.

R.S.Grinberg
Р.С.Гринберг

december 2, 2017
Lecture Topic: risks of digital economy.
Speaker – Vladimir grigorievich budanov, Chief Researcher and Head of the Interdisciplinary Board for Scientific
and Technological Development at the RAS Institute of Philosophy, Professor at the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Academician at the
International Academy for Future Research, Doctor of Philological Science, Candidate of Physics and Mathematics.

2 декабря 2017 года
Тема лекции: «риски цифровой экономики»
спикер – буданов владимир григорьевич – главный научный сотрудник и заведующий
сектором междисциплинарных
проблем научно-технического
A.Orlova
развития Института философии
А.Орлова
РАН, профессор РАНХ и ГС при
Президенте РФ, академик Международной академии исследования будущего, д.ф.н.,
к. ф.-м.н.

december 9, 2017
Lecture Topic: how to Make your hobby a business.
Speaker – aleksandr Pavlovich Vladimirov, People’s
Writer of Russia, Head of ITP Literaturny Collider Project, Candidate of Economic Science, Assistant Professor.

•

february 17, 2018
Lecture topic: the new network economy – Models of
behaviour
Speaker – larisa alexandrovna kolesovа, analyst of the
Sretensky Club, associate professor of the State Academic University of the Humanities, psychologist-consultant, Candidate
of Philosophy.

Думы по образованию и науке, член-корреспондент РАН, д.
полит. н.
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17 февраля 2018 года
Тема лекции: «Новая сетевая экономика – модели
поведения»
спикер – колесова лариса александровна – аналитик Сретенского клуба, доцент Государственного Академического университета гуманитарных наук, психолог-консультант, к. фил. н.
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IUE News
n June 15, 2017 in the Fireplace Hall of the House of
Economist was the Day of France in the cycle of events
«Days of different countries.» The main goal of this project is the
integration of cultural, educational, scientific and economic activities to create a comprehensive and modern picture of the
country and enhance intercultural relations. This project was organized by the International Union of Economists and the Art
Business Travel Cafe company.

O

•

Новости МСЭ
июня 2017 года в Каминном зале Дома экономи15
ста прошёл День Франции в рамках цикла мероприятий «Дни разных стран». Основная цель данного проекта
– интеграция мероприятий из области культуры, образования,
науки и экономики для создания всеобъемлющего и современного образа о стране и усиления межкультурных отношений. Данный проект был организован Международным
Союзом экономистов и компанией «Арт бизнес трэвел кафе».
ноября 2017 года Первый вице-президент, гене11
ральный директор Международного Союза экономистов Красильников Виктор Наумович и Директор

n november 11, 2017 First Vice-President, General Director of the International Union of Economists Krasilnikov Victor Naumovich and Director of the International Union
of Economists Andrei Krasilnikov took part in the All-Russian Economic Meeting on the topic «Economists to Russia!» dedicated
to the professional holiday «Day of Economist». The meeting was
attended by about 1500 people – the best minds of economic science, scientists, academics, representatives of the educational
community and youth organizations, as well as state and public
figures.

O

Международного Союза экономистов Красильников Андрей
Викторович приняли участие в работе Всероссийского экономического собрания по теме «Экономисты – России!», посвященного профессиональному празднику «День экономиста». В
собрании участвовали около 1500 человек – лучшие умы экономической науки, учёные, академики, представители образовательного сообщества и молодежных организаций, а также
государственные и общественные деятели.
ноября 2017
16
года представители Международного
Союза экономистов приняли участие в торжественном
заседании,
посвященном 30-летию
Института Европы РАН.
Первый вице-президент
Международного Союза
экономистов Виктор Наумович Красильников поздравил
коллектив
Института со знаменательной датой и вручил
Диплом «Золотой Фонд
Международного Союза
экономистов» за большой вклад в развитие
международного сотрудничества и активное участие в программах Международного Союза экономистов
директору Института Европы РАН Алексею Анатольевичу
Громыко.

n november 16, 2017 representatives of the InternaO
tional Union of Economists took part in the ceremonial
meeting dedicated to the 30th anniversary of the Institute of Europe of the Russian Academy
of Sciences. First Vice-President of the International
Union of Economists Viktor
Naumovich Krasilnikov congratulated the Institute staff
with a significant date and
awarded the diploma «The
Golden Fund of the International Union of Economists»
for the great contribution to
the development of international cooperation and active
participation in the programs
of the International Union of
Economists to Director of the
Institute of Europe RAS
Alexei Anatolyevich Gromyko.

•

n november, 22, 2017 the Institute of Europe of the
O
Russian Academy of Sciences jointly with the IUE Committee for Arctic Development, held a round table «The Modern

ноября 2017
22
года Институт
Европы Российской Акаде-

22

мии наук совместно с Комитетом Международного
союза экономистов по развитию Арктики провёл
Круглый стол на тему: «Современная Арктика: вопросы международного
сотрудничества, политики,
экономики и безопасности», приуроченный к 30летию образования ИЕ
РАН. В работе Круглого
стола принял участие Директор Международного
Союза экономистов Красильников Андрей Викторович. В ходе заседания Круглого
стола обсуждались вопросы необходимости стимулирования
применения отечественных инноваций в инфраструктурных
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Arctic: Issues of International Cooperation, Politics, Economy and
Security» dedicated to the 30th anniversary of the Institute of
Europe of RAS. Director of the International Union of Economists,
Andrei Krasilnikov, took part in the round table. During the round
table, the issues of stimulating the use of domestic innovations
in infrastructure projects for the development of the Arctic and
the Far East, as well as issues of securing the navigation on the
highway and in the ports of the Northern Sea Route were discussed.

развития Арктики и Дальнего Востока, а также во• проектах
просы обеспечения безопасности плавания на трассе и в портах Севморпути.

декабря 2017 года Генеральный директор Международного союза экономистов Красильников Виктор Наумович принял участие в актовой лекции Сергея Юрьевича
Глазьева «О стратегии опережающего развития российской
экономики в условиях смены технологических и мирохозяйственных укладов», которая состоялась в Малом зале Московского Международного Университета. В ходе лекции
слушатели узнали основные положения Стратегии развития
российской экономики Сергея Юрьевича Глазьева, её отличительные черты, а также возможные варианты экономического
развития России в глобальной экономике.

6

n december 6, 2017 General Director of the International Union of Economists Krasilnikov Victor Naumovich
took part in the lecture of S.Y. Glazyev «The advanced development strategy of the Russian economy in the conditions of the
changes in technological and world economic structures», which
took place in the Moscow International University. During the
lecture, the audience hearted the main provisions of the
S.Y. Glazyev’s development Strategy of the Russian Economy, its
distinctive features, as well as possible options for Russia’s economic development in the global economy.

O

–15 декабря 2017 года в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова состоялась
XVII Международная научная конференция «Модернизация
России: приоритеты, проблемы, решения» в рамках Общественно – научного форума «Россия: ключевые проблемы и
решения». В работе конференции принял участие Директор
Международного Союза экономистов Красильников Андрей
Викторович. Участники конференции конструктивно обсудили
задачи и механизмы модернизации и инновационно-технологического развития нашей страны и представили конкретные
рекомендации по решению ключевых проблем в этой области.

14

n december 14–15, 2017 at the Russian Economic University named after G.V. Plekhanov hosted the XVII International Scientific Conference «Modernization of Russia:
Priorities, Challenges, Solutions» within the framework of the Social and Scientific Forum «Russia: Key Problems and Solutions».
The conference was attended by Andrei Victorovich Krasilnikov,
Director of the International Union of Economists. The participants of the conference constructively discussed the tasks and
mechanisms of modernization and innovative development of our
country and presented specific recommendations for solving of
key problems in this area.

O

декабря 2017 года в Российском экономическом
университете им. Г. В. Плеханова состоялась Презентация Ресурсного центра по экономическому направлению
Московского городского конкурса проектных и исследовательских работ обучающихся, в котором приняли участие Директор Международного Союза экономистов Красильников
Андрей Викторович и директор Международной Академии менеджмента Усанов Владимир Евгеньевич. Конкурс проводится
с целью развития интеллектуально-творческих способностей
школьников, развития у школьников интереса к научно-исследовательской деятельности и техническому творчеству, выявления одаренных школьников в области проектной и
исследовательской деятельности.

16

n december 16, 2017 at the Russian Economic University named after G. V. Plekhanov hosted a presentation
of the Resource Center for the economic direction of the Moscow
City Competition of Research students works. Andrei Victorovich
Krasilnikov, Director of the International Union of Economists,
and Vladimir Evgenievich Usanov, Director of the International
Academy of Management participated in it. The competition is
held with the aim of developing the intellectual and creative abilities of schoolchildren, developing their interest for research and
technical creativity, identifying gifted students in the field of research activities.

O

декабря 2017 года состоялось торжественное заседание, посвященное 50-летию Института США и
Канады РАН, в котором приняли участие Первый вице-президент Международного Союза экономистов Красильников Виктор Наумович и Директор Международного Союза
экономистов Красильников Андрей Викторович. Виктор Наумович отметил, что с первых дней своего существования Институт США и Канады РАН стал играть важную роль в качестве
центра анализа политики, экономики идеологии США и в настоящее время является одним из ведущих в мире центров
международной американистики.

18

n december 18, 2017 First Vice-President of the International Union of Economists Krasilnikov Victor Naumovich and Director of the International Union of Economists
Andrei Krasilnikov took part in the ceremonial meeting dedicated
to the 50th anniversary of the Institute of the USA and Canada
of the Russian Academy of Sciences. Victor Naumovich noted
from the very first days of its existence the Institute of the USA
and Canada of the Russian Academy of Sciences began to play an
important role as a analytic center for policy, economy and ideology of the USA and is currently one of the world’s leading centers of international American studies

O

n January 31, 2018 Andrei Krasilnikov, Director of the
International Union of Economists, took part in the
round table «Development of the Arctic: Innovation and Logistics» of the XXVI International Scientific Symposium «Miner’s
Week – 2018» dedicated to the 100th anniversary of the Moscow
Mining Academy, the Mining Institute of the NITU « MISIS». The
participants discussed the most promising directions for mining:
from robotizing processes to strategic tasks for the development
of the Arctic and new sources of mineral raw materials, including
space.

января 2018 года Директор Международного
Союза экономистов Красильников Андрей Викторович принял участие в работе Круглого стола «Освоение Арктики: инновации и логистика» XXVI Международного научного
симпозиума «Неделя горняка – 2018», посвященного празднованию 100-летия образования Московской горной академии, Горного института НИТУ «МИСиС». Участники обсудили
самые перспективные для горного дела направления: от роботизации процессов до стратегических задач по освоению
Арктики и новых источников минерального сырья, включая
космические.

31
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IAM

МАМ

MeetIng of the InternAtIonAl AcADeMy of MAnAgeMent
обЩее Собрание МеждународноЙ акадеМии МенеджМента

he round hall of President hotel hosted a Meeting
of the International academy of Management on
May 31, 2017.
first Vice President, academician of the International
academy of Management, candidate of economic Sciences,
Professor, academician of the russian academy of natural
Sciences V.n. krasilnikov presented a report on the work
performed by the International academy of Management
(IaM) in 2016–2017.
He reported that the Academy conducted extensive
methodological and practical work, paid special attention to
increasing scientific potential, working out and promoting the
topical issues of Russia’s economic development, as well as expanding international cooperation. The ongoing round table
titled «Management Challenges in the 21st Century» pursued
its activities. In addition, members of the Academy actively
participated in the forums, meetings and round tables arranged by the International Union of Economists, the Free Economic Society of Russia (the VEO of Russia) and other
organizations.
The year 2017 was significant for the International
Academy of Management. This year marked the 20th anniversary
of the Manager of the Year project, which has been implemented by the IAM since 1997 jointly with the VEO of Russia
and with support of the Federation Council of the Russian Fed-

T

мая 2017 года в круглом зале гк «президент-отель» состоялось общее собрание
Международной академии менеджмента.
с отчетом о работе Международной академии менеджмента в 2016–2017 гг. выступил первый вице-президент, академик Международной академии менеджмента,
к.э.н., профессор, академик раеН в.Н. красильников.
В своем докладе он сообщил, что Академия вела большую методическую и практическую работу, уделяла особое
внимание наращиванию научного потенциала, разработке
и пропаганде актуальных проблем экономического развития России, а также расширению международного сотрудничества. Продолжил работу постоянно действующий
круглый стол «Проблемы менеджмента в XXI веке». Кроме
того, члены академии принимали активное участие в работе
форумов, собраний и круглых столов, организованных Международным Союзом экономистов, Вольным экономическим
обществом России (ВЭО России) и другими организациями.
2017 год – значимый для Международной Академии
менеджмента. В этом году отметил свое 20-летие Проект
«Менеджер года», который МАМ осуществляет с 1997 года
совместно с ВЭО России при поддержке Совета Федерации
ФС РФ. За годы успешного существования проект «Менеджер года» стал социально значимым и статусным мероприятием, способствующим укреплению кадрового потенциала
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eration. During the years of its successful existence, the Manager of the Year project has become a socially significant and
a high status event that contributes to strengthening Russian
human resources, an annual traditional forum of experts in
management and has established itself as an effective venue
for the exchange of experience between recognized managers
of the country.
Furthermore, the IaM educational Project was launched
in April 2017. Its main venue is the Fireplace Hall of the House
of Economist, and priority work formats are public lectures and
club activities. Within the framework of the project, lectures
and other events by a number of academicians and associate
members of the International Academy of Management were
held. According to the IAM, the events within the project
aroused great interest among the audience, because the events
program was designed in such a way as to satisfy the demand
of listeners and participants of different ages and different
qualification.
The new project continues to develop, since lectures,
trainings, courses in economics, management, business, psychology, history, literature, media and other programs are
scheduled for the near future.
The publishing activity is also continuing: the Academy
in cooperation with the International Union of Economists and
the VEO of Russia issues the Econom Bulletin.
The report on the Academy’s financial and operating activities was made by Chairman of the Audit Commission, IAM
Academician robert rafaelovich Saroyan. The above reports,
as well as the report on the fulfillment of the IAM budget for
2016 and the planned budget for 2018 were approved by the
Meeting participants.
Professor at the Economics Department of the Lomonosov
Moscow State University, Academician of the Academy of Social
Sciences gennadiy georgiyevich Melikyan presented his report titled «the economic Situation in russia» within the
Meeting scientific panel.
In his report G.G. Melikyan noted that today it is extremely
important to correctly assess the situation in the economy because Russia faces a choice of ways to development. The President of Russia instructed several teams to draw up a
prospective economic and social development strategy. The
first group was headed by the Government, the second – Alexei
Kudrin, the third – Boris Titov.
Different approach to the development of this program,
different ways of the discussion of tasks should help to come
to the right solutions.
The speaker examined key issues of the country's macroeconomic development.
There was the awarding ceremony of RAS Academician
Shmelev Prize established by the Presidium of the International Academy of Management for the best publication in economics and management at the Meeting. The Prize was
awarded to Academician, Vice-President of the International
Academy of Management, Doctor of Economics, Professor, RAS
Corresponding Member Ruslan Grinberg.
IAM academicians (full members), associate members and
the governing bodies of the Academy were traditionally elected
within the institutional panel of the meeting.
Presidium Member, Academician of the International
Academy of Management, President of the Mosstroytrans Cor-

•

России, ежегодным традиционным форумом специалистов
в области управления и зарекомендовал себя как эффективная площадка для обмена опытом между признанными
менеджерами страны.
В апреле 2017 года стартовал просветительский проект Международной академии менеджмента. Основная
его площадка – Каминный зал Дома экономиста, а приоритетные формы работы – публичные лекции и клубная деятельность. В рамках проекта состоялись лекции академиков
и членов-корреспондентов Международной Академии менеджмента и другие мероприятия. События проекта вызвали большую заинтересованность аудитории, ведь
программа мероприятий составляется таким образом, чтобы
удовлетворить потребности слушателей и участников разного возраста и различного уровня подготовки.
Молодой проект продолжает развиваться, в ближайших планах — лекции, тренинги, курсы по экономике,
управлению, бизнесу, психологии, истории, литературе,
медиа и другие программы.
Продолжается издательская деятельность – совместно
с Международным Союзом экономистов и ВЭО России Академия выпускает информационный бюллетень «Эконом»,
выпущены буклеты «Победители Московского конкурса
«Менеджер года – 2016» и «Победители Российского конкурса «Менеджер года – 2016».
C отчетом о финансово-хозяйственной деятельности Академии выступил председатель Ревизионной комиссии, академик МАМ роберт рафаэлович сароян.
В научной части собрания с докладом на тему: «Экономическая ситуация в россии» выступил профессор экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
академик Академии социальных наук геннадий георгиевич
Меликьян.
В своем докладе Г.Г. Меликьян отметил, что сегодня
чрезвычайно важно правильно оценить ситуацию в экономике, так как Россия стоит перед выбором путей дальнейшего развития. Президент страны поручил нескольким
рабочим группам подготовить материалы по Стратегии экономического и социального развития России на перспективу. Первую группу возглавило Правительство, вторую –
Алексей Кудрин, третью – Борис Титов.
G.G.Melikyan
Г.Г.Меликьян

•
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V.Ye.Usanov
В.Е.Усанов

Действительными членами (академиками)
МАМ были избраны:

poration, Candidate of Economics, Assistant Professor, Honorary Transport Worker of the Russian Federation Merabi Profilyevich chochua was elected Vice President of the
International Academy of Management.
Vladimir yevgenyevich usanov, Doctor of Juridical Science, Professor, Academician of the Russian Academy of Education was elected IaM director.

аверьяНов андрей иванович
Глава муниципального образования Березниковское
Владимирской области, профессор кафедры «Государственного и муниципального управления» Московского
Государственного Педагогического университета им.
В.И. Ленина, доктор экономики и менеджмента, член-корреспондент МАМ

The following people were elected IAM
Full Members (Academicians):

грицеНко Николай Николаевич
Президент Академии труда и социальных отношений,
действительный член Сената ВЭО России, академик РАЕН,
заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук,
профессор

aVeryanoV andrey Ivanovich
Head of Bereznikovskoye Municipal Unit, Vladimir Region,
Professor, Department of State and Municipal Management,
Moscow State Lenin Pedagogical University, Doctor
of Economics and Management, IAM Associate Member

гроМыко алексей анатольевич
Директор Института Европы РАН, шеф-редактор журнала
«Современная Европа», член Президиума ВЭО России,
член Координационного Совета Международного Союза
экономистов, член Научного Совета Безопасности РФ
и Научного Совета при МИД РФ, член-корреспондент РАН,
доктор политических наук, профессор

grItSenko nikolay nikolayevich
President, Academy of Labor and Social Relations, Full Member
of the Senate, VEO of Russia, Academician of the Russian
Academy of Natural Sciences, Honorary Scientist of the Russian
Federation, Doctor of Economics, Professor

кузНецов алексей владимирович
Заместитель директора Института мировой экономики
и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН,
член-корреспондент РАН, доктор экономических наук

•

groMyko aleksey anatolyevich
Director, RAS Institute of Europe, Editor-in-Chief, Sovremennaya Evropa (Contemporary Europe) magazine, Member
of the Board, the VEO of Russia, Member of the Coordinating
Council at the International Union of Economists, Member
of the Scientific Security Council of the Russian Federation
and the Scientific Council at the Russian Ministry of Foreign
Affairs, RAS Associate Member, Doctor of Political Science,
Professor

Различный подход к разработке этой программы, обсуждение поставленных задач с разных позиций должно
способствовать выработке правильных решений.
Докладчик рассмотрел ключевые вопросы макроэкономического развития страны.
На Собрании состоялось вручение учрежденной Президиумом Международной Академии менеджмента Премии
за лучшую публикацию об экономике и управлении имени
Н.П. Шмелева. Обладателем Премии стал академик, вицепрезидент Международной Академии менеджмента, доктор
экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН
Руслан Гринберг.
В организационной части собрания, по традиции, прошли выборы академиков (действительных членов), членов-корреспондентов МАМ и руководящих органов
Академии.
вице-президентом Международной Академии менеджмента был избран Мераби профильевич чочуа, член
Президиума, академик МАМ, президент корпорации «Мосстройтранс», к.э.н., доцент, заслуженный работник транспорта РФ.
директором Международной Академии менеджмента
избран владимир евгеньевич усанов, академик Российской академии образования, д.ю.н., профессор.

26

лобов вадим георгиевич
Исполнительный директор Негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования
«Московский финансово-промышленный университет
«Синергия», кандидат экономических наук, доцент
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kuZnetSoV aleksey Vladimirovich
Deputy Director of Primakov National Research Institute
of World Economy and International Relations at RAS, RAS
Associate Member, Doctor of Economics

•

loboV Vadim georgiyevich
Executive Director of Moscow University for Industry and
Finance Synergy – Private Higher Education Institution,
Candidate of Economics, Assistant Professor

Мазуров алексей борисович
Ректор Государственного образовательного учреждения
высшего образования Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет», доктор
исторических наук, профессор
МеликьяН геннадий георгиевич
Член Наблюдательного Совета Сбербанка России, председатель Комитета по управлению рисками, действительный
член Академии социальных наук, член Совета Директоров
«Автотор-Холдинг», кандидат экономических наук, заслуженный экономист РФ

MaZuroV aleksey borisovich
Rector of the State Social and Humanitarian University, State
Higher Education Institution of Moscow Region, Doctor
of Historical Science, Professor

рубиН Юрий борисович
Ректор Негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования «Московский финансовопромышленный университет «Синергия», член-корреспондент Российской академии образования, доктор
экономических наук, профессор

MelIkyan gennadiy georgiyevich
Member of the Supervisory Board, Sberbank of Russia, Chairman
of the Risk Management Committee, Full Member of the
Academy of Social Sciences, Member of the Board of Directors,
Avtotor-Holding, Candidate of Economic Science, Honorary
Economist of the Russian Federation

усаНов владимир евгеньевич
Исполняющий обязанности директора Международной Академии менеджмента, академик Российской академии образования, доктор юридических наук, профессор

rubIn yuriy borisovich
Rector of Moscow University for Industry and Finance Synergy
– Private Higher Education Institution, Associate Member of
the Russian Academy of Education, Doctor of Economics,
Professor

Членами-корреспондентами МАМ
избраны:

uSanoV Vladimir yevgenyevich
Acting Director of the International Academy of Management,
Academician of the Russian Academy of Education, Doctor of
Juridical Science, Professor

беседиНа елена вячеславовна
Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
 35 имени К.Д. Воробьева», почетный работник общего
образования Российской Федерации

The following people were elected IAM
Associate Members:
beSedIna yelena Vyacheslavovna
Director, 35th Vorobyov Secondary School – Municipal
Budgetary Educational Institution, Honorary Education Worker
of the Russian Federation

гордиеНко елена Николаевна
Руководитель административно-исполнительного отдела
Международного Союза экономистов, руководитель общего
отдела Вольного экономического общества России

gordIyenko yelena nikolayevna
Head of Administrative and Executive Department,
the International Union of Economists, Head of General
Department, the Free Economic Society of Russia

ковалева елена владимировна
Глава города Ивантеевки Московской области, муниципальный советник Московской области 3 класса
корягиНа инга анатольевна
Руководитель проекта по образовательной деятельности кафедры Теории Менеджмента и бизнес-технологий Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», кандидат исторических наук, доцент

koValeVa yelena Vladimirovna
Mayor of Ivanteyevka, Moscow Region,
3rd Class Moscow Region Municipal Councillor
koryagIna Inga anatolyevna
Head of Project on Educational Activities, Department of Management Theory and Business Technology, Plekhanov Russian
University of Economics – Federal State Budget Higher Education Institution, Candidate of Historical Science, Assistant
Professor

МолчаН александр Михайлович
Директор Магнитогорского филиала ПАО «Челябэнергосбыт»,

Molchan aleksandr Mikhaylovich
Director, Magnitogorsk Branch of PAO Chelyabenergosbyt
PodkoVyroVa olesya Stepanovna
Manager, Moscow Operational Office of AKB Tambovkreditprombank

•

PchelnIkoV gennadiy Ignatyevich
Head, Kotlovka Municipal District of Moscow, Professor

подковырова олеся степановна
Управляющий Московского операционного офиса АКБ
«Тамбовкредитпромбанк»
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пчельНиков геннадий игнатьевич
Глава муниципального округа Котловка города Москвы,
профессор
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ryZhoV Igor Viktorovich
Chief Researcher, Market Economy Institute under the Russian
Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor

•

рыЖов игорь викторович
Главный научный сотрудник Института проблем рынка РАН,
доктор экономических наук, профессор
сМирНова любовь борисовна
Главный бухгалтер Международной Академии менеджмента,
главный бухгалтер Международного Союза экономистов

SMIrnoVa lyubov borisovna
Chief Accountant at the International Academy of Management, Chief Accountant at the International Union of
Economists

стуликов антон Николаевич
Генеральный директор ОАО «Областное телевидение»

StulIkoV anton nikolayevich
General Director, OJSC Oblastnoye Televideniye

теМиров таймураз владимирович
Директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области
«Чеховский техникум», доктор психологических наук,
доцент

teMIroV taimuraz Vladimirovich
Director, Chekhov Technical College – Moscow Region State
Budget Professional Educational Institution, Doctor of Psychological Science, Assistant Professor
tIMurkhanoV ferdinand Mazitovich
Head of Civil Protection Directorate of the Executive Committee of the Municipality of Kazan – Municipal Public Agency
1st Class Municipal Councillor

тиМурХаНов Фердинанд Мазитович
Начальник Муниципального казенного учреждения
«Управление гражданской защиты Исполнительного
комитета муниципального образования города Казани»,
муниципальный советник 1 класса

foMIcheVa yevgeniya anatolyevna
Head of the Department, Mosinzhproyekt Joint Stock Company

ФоМичева евгения анатольевна
Начальник отдела Акционерного общества «Мосинжпроект»,

•

yakoVleVa aleksandra olegovna
Head of Design Department, OOO Bazstroy
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яковлева александра олеговна
Руководитель отдела проектирования ООО «Базстрой»
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shMeleV PrIZe
the Best PuBlIcAtIon In econoMIcs AnD MAnAgeMent
ПреМия
«лучшая ПубликаЦия об эконоМике и уПравлении
иМени н.П. шМелева»

•

he Presidium of the International Academy of Manо инициативе Президента Международной Акаagement established Shmelev Prize for the best
демии менеджмента В.И. Щербакова, ПрезиPublication in economics and Management at the
диум Академии учредил премию «лучшая
initiative of Vladimir Scherbakov, President of the Academy.
публикация об экономике и управлении имени
Nikolai Petrovich Shmelev (18.06.1936 – 06.01.2014) was
Н.п. Шмелева».
a Soviet and Russian economist and writer, Director at the InНиколай Петрович Шмелёв (18.06.1936 г. – 06.01.2014 г.)
stitute of Europe of the Russian Academy of Sciences (RAS),
– советский и российский экономист и литератор, директор
Presidium Member at the Free Economic Society of Russia, AcaИнститута Европы РАН, член Президиума ВЭО России, акаdemician at the International Academy of Management, RAS
демик Международной Академии менеджмента, академик
Academician, Doctor of Economics, Professor.
РАН, д.э.н., профессор.
Nikolai Shmelev made a significant contribution to the
Николай Петрович внёс весомый вклад в развитие наdevelopment of scientific and political thought. His fundamenучной и политической мысли. Его фундаментальные работы
tal works were distinguished by profound expertise and were
отличались глубоким профессионализмом и были всегда
practically sought after. The RAS Institute of Europe led by him
востребованы на практике, а возглавляемый им Институт Евbecame one of the most reputable and influential scientific reропы РАН стал одним из самых авторитетных и влиятельных
search institutes.
научно-исследовательNikolai Shmelev is
ских институтов.
widely known owing to
Шмелёв Н.П. приhis article ‘Advances and
обрел широкую известDebts’ published in the
ность благодаря статье
Novy Mir magazine. The
«Авансы и долги»,
article, which later beопубликованной в журcame the basis for a
нале «Новый мир».
monograph with the
Статья, ставшая впоsame title published in
следствии основой, вы1996, contained unшедшей в 1996 году
precedentedly detailed
одноименной монограcriticism of the Soviet
фии, содержала бесUnion economic system.
прецедентно
обстоThe scholar published
ятельную критику экоmore than 70 monoномической системы
graphs and 200 scienСССР. Академик являлся
tific works mainly on
автором более 70 моноeconomic reforms in
графий и 200 научных
Russia.
работ, посвященных,
It is difficult to
преимущественно, экоoverestimate his contriномическим реформам
bution to the formation
в России.
of modern Russia, develТрудно переоцеopment of its economy
нить
его вклад в стаG.N.TsagolovandN.P.Shmelev
and democratic instituновление
современной
Г.Н.ЦаголовиН.П.Шмелев
tions.
России, в развитие экоThe Presidium of
номики и демократичеthe
International
ских институтов.
Academy of Management chose the Prize jury led by Vladimir
Президиумом Академии было создано жюри Премии,
Scherbakov. The 2016 publications that cover the issues of ecoкоторое возглавил В. И. Щербаков. На премию были предnomic development in the most comprehensive and unique way
ставлены публикации, вышедшие в 2016 году и наиболее
were nominated for the award. The Prize was awarded by the
полно и оригинально освещающие вопросы развития экоunanimous decision of the jury to ruslan Semyonovich grinномики. По единогласному решению жюри Победителем
berg, Vice President, Academician at the International
Премии стал руслан семенович гринберг, вице-презиAcademy of Management, Scientific Director at the RAS Instiдент, академик Международной Академии менеджмента,
tute of Economics, Editor-in-Chief of the Mir Peremen magaнаучный руководитель Института экономики РАН, главный
zine, Chairman of the Editorial Board of the Imuschestvenniye
редактор журнала «Мир перемен», председатель редакOtnosheniya v Rossiyskoy Federacii magazine, Vice President
ционного совета журнала «Имущественные отношения в

•
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at the International Economist Union, Vice President of the
Free Economic Society of Russia, RAS corresponding member,
Doctor of Economics, Professor.
The works of Ruslan Grinberg were published in several
foreign countries, including United Kingdom, Poland, Austria,
the USA, Germany and others.
list of selected 2016 publications:
1. CIS: What Is in the End and What’s Coming Up?
// Dialog: Politika, Pravo, Ekonomika. 2016. Issue 1.
2. Post-Soviet Area Today: Results and Lessons
// Mir Peremen. 2016. Issue 4.
3. Pessimism as an Inadmissible Luxury
// Mir Peremen. 2016. Issue 1.
4. Reflections on Economy and Geopolitics
// Ekonomicheskoye Vosrozhdeniye Rossii. 2016. Issue 2 (48)
5. Shall We Agree to Come to an Agreement?
// Mir Peremen. 2016. Issue 2.
6. Love for Sanctions as an Economic Masochism.
// Mir Peremen. 2016. Issue 3.
7. CIS: What Is in the End and What’s Coming Up?
// Dialog: Politika, Pravo, Ekonomika. 2016. Issue 1.
8. Post-Soviet Area Today: Results and Lessons
// Mir Peremen. 2016. Issue 4.
9. What Does Ideological Dogmatism Lead to?
// Transactions of the Free Economic Society of Russia. 2016,
vol. 202
10. Smart Factories Need Smart People and Smart Economy
// Ekonomicheskoye Vosrozhdeniye Rossii. 2016. Issue 4 (50)
11. The Actual Status and Prospects of Modern Russia’s Economy: Comprehending State Participation in Economy.
// Kondratievskiye Volny. 2016. Issue 5.
AwardingSchmelevPrizetoR.S.Grinberg
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Российской Федерации», вице-президент МСЭ, вицепрезидент ВЭО России, член-корреспондент РАН, д.э.н.,
профессор.
Работы Р.С. Гринберга выходили в целом ряде зарубежных стран, в том числе в Великобритании, Польше,
Австрии, США и ФРГ и др.
представленный перечень
публикаций за 2016 г.:
1. СНГ: что в итоге и что дальше?
// Диалог: политика, право, экономика. 2016.  1.
2. Постсоветское пространство сегодня: итоги и уроки
// Мир перемен. 2016.  4.
3. Пессимизм как непозволительная роскошь
// Мир перемен 2016 1
4. Размышления об экономике и геополитике
// Экономическое возрождение России 2016 2 (48)
5. Договоримся ли договариваться?
// Мир перемен 2016 2
6. Любовь к санкциям как экономический мазохизм.
// Мир перемен 2016 3
7. СНГ: что в итоге и что дальше
// Диалог: политика право экономика 2016 1
8. К чему ведет идеологический догматизм
// Научные труды Вольного экономического общества
России 2016 т.202
9. Умным фабрикам нужны умные люди и умная экономика
// Экономическое возрождение России 2016 4(50)
10. Состояние и перспективы экономики современной
России. Осмысливая роль государства в экономике.
// Кондратьевские волны. 2016.  5.
ВручениепремииН.П.ШмелеваР.С.Гринбергу
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«Issues of MAnAgeMent In the XXI century»
rounD tABle
круглыЙ Стол
«ПроблеМы МенеджМента в XXI веке»

O

•

•

n november 14, 2017 house of the economist
hosted a round table Multipolarity – leadership
competition.
The round table was attended by Russian scientists and
experts, representatives of state federal and regional authorities, the economic community, business representatives and
the media.
Before the session, diplomas were traditionally awarded
to full members and associate members of the International
Academy of Management elected at the regular Academy meeting in May this year.
V.I. Shcherbakov, the round table moderator, President,
Academician of the International Academy of Management,
Chairman of the Board of Directors at Avtotor Group, Doctor of
Economics, Professor, Academician at the Russian Academy of
Natural Sciences, opening the discussion, noted the relevance,
and the need for comprehensive study of the issue both from
theoretical and from a practical point of view.
The keynote address on the issue of the Round Table was
presented by alexey anatolyevich gromyko, Director at RAS
Institute of Europe, Academician at the International Academy
of Management, Member of the Coordinating Council at the International Economist Union, Member of the Russian Council
for Foreign Affairs, RAS Associate Member, Doctor of Political
Sciences, Professor.
Alexey Anatolyevich stressed that the multipolarity concept was considered as fringe-dwelling for a long time. Now it
is supported by most experts both in our country and abroad.
This idea could be considered by politicians, diplomats,
scientists and generally ordinary people only after crucial,
large-scale events had to happen. They are the world economic crisis, various kinds of economic, social, political, and
migration ups and downs, which we have been observing all
these years. It was necessary to develop such a union or, more
precisely, a club like BRICS. No matter how we treat it, but
nowadays very few people can call BRICS a fiction and an illusion.
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ноября 2017 года в доме экономиста прошел круглый стол на тему: «полицентризм
– конкуренция за лидерство».
В работе круглого стола приняли участие российские
ученые и эксперты, представители государственных федеральных и региональных органов власти, экономическая общественность, представители деловых кругов, средств
массовой информации.
Перед началом заседания по традиции были вручены
дипломы действительным членам и членам-корреспондентам Международной Академии менеджмента, избранным на
очередном Собрании Академии в мае текущего года.
руководитель круглого стола – в.и. Щербаков, президент, академик Международной Академии менеджмента,
председатель Совета директоров группы компаний «Автотор», доктор экономических наук, профессор, академик
РАЕН, открывая дискуссию, отметил актуальность заявленной темы, необходимость ее всестороннего исследования
как с теоретических позиций, так и с практической точки
зрения.
С основным докладом по теме Круглого стола выступил
директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт Европы Российской академии
наук», академик Международной Академии менеджмента,
член Координационного Совета Международного Союза
экономистов, член Российского Совета по международным
делам, член-корреспондент РАН, доктор политических наук,
профессор алексей анатольевич громыко.
Алексей Анатольевич отметил, что идея полицентризма
долгое время считалась маргинальной. Сейчас она поддерживается большинством специалистов и в нашей стране, и
за рубежом.
Для того чтобы эта идея вошла в умы политиков, дипломатов, учёных и в целом обывателей, были необходимы
очень серьёзные, масштабные события. Это и мировой экономический кризис, и различного рода перипетии – экономические, социальные, политические, миграционные,
которые мы наблюдали все последние годы. Необходимо
было, чтобы на ноги встал такой союз или точнее клуб, как

14

Multipolarity is a kind of structure or preset framework
conditions of some processes. This, of course, is about global
and regional governance and regulation, and the question
arises as to who will represent the top ten or twenty centres of
power and influence in the 21st century at the regional, transregional and global levels to set the tone, determine the trends
and if not particularly to control, but to make certain adjustments to the political, economic, financial and other global ambiences.
Speaking about leadership and multipolarity, it is certainly impossible not to ask who are the subjects of this process
are, and, since we are not talking about a bipolar world, a «concert of powers», not even about a unipolar world, these centres
of power are increasing in number.
The speaker proposed to allocate three such centres of influence and strength – Russia, the United States and, so-called,
Little Europe, or the European Union.
What we can see, if we consider Russia, the United States
and the European Union with regard to some quantitative and
qualitative parameters? Russia has the largest territory; the
United States takes the third place, the European Union takes
the seventh (out of twenty-eight countries). Canada takes the
second place between Russia and the US. China, Brazil and Australia are located between the US and the EU with regard to the
territory. India follows the European Union.
If we consider the currency exchange rate, the positioning
definitely differs: China – the 3rd place, USA – the 1st place,
Russia – the 12th place, India – the 8th place, Germany – the
5th place, Britain – the 6th place, France – the 7th place, Italy
– the 9th place.
If we consider GDP per capita, then the spread becomes
even greater. GDP per capita (as of 2016): China – 112th place,
the EU – 43 place, the USA – 20 place, Germany – 30th place,
Britain – 38th place, France – 39th place, Italy – 52th place,
Russia – 72th place. How can we evaluate it? For 2017, it is
more than the volume of four EU-members.
According to the speaker, the dynamics of relations in the
Russia-EU-USA triangle could develop in the upcoming years.
When considering three parameters, you can come up with an
interaction between them within five scenarios.
the first scenario is the rapprochement between Russia
and the European Union, the idea of the very Greater Europe,
which was so popular until 2014. The main obstacle to rapprochement between Russia and the European Union is the absence of full political subjectivity of the European Union and
the anti-Russian sentiments emerged in recent years beyond
the bounds in several EU countries (especially the Baltic region, Poland, Romania).
the second scenario is the following rapprochement between the European Union and the United States in the event
that the contradiction between Russia and the collective West
grows into a situation building not a case, but a structural confrontation. But, of course, the development of this scenario depends greatly on external factors, including Russia itself. But
the main obstacles on the road to renewing this rapprochement
are, of course, American Messianism and, at the same time,
quite strong anti-American sentiments in Europe.
the third scenario is a new reset, and a rapprochement
between the United States and Russia amid decreasing attractiveness of the European integration project. Russia is
disappointed in Europe. The United States is also in some
sense disappointed in Europe. Is it not a theoretical opportunity for rapprochement with each other? But the obstacles
in this regard are obvious to all of us: the very American Messianism, the deeply rooted anti-Russian sentiments in the US,
poor economic relationship between Moscow and Washington.

•

A.A.Gromykoisgivinghisspeech
ВыступаетА.A.Громыко

•
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БРИКС, и, как бы мы к нему ни относились, но сейчас мало
кто может назвать БРИКС выдумкой и иллюзией.
Полицентризм – это некая структура или рамочные заданные условия каких-то процессов. Речь, естественно, идёт
о глобальном и региональном управлении и регулировании,
и вопрос встаёт о том, кто в XXI веке на региональном,
трансрегиональном и глобальном уровне будет входить в
первую десятку или двадцатку центров силы и влияния, которые будут задавать тон, определять моду и фактически
если не контролировать, то вносить те или иные коррективы
в политические, экономические, финансовые и иные обстоятельства, в которых живёт мир.
Говоря о лидерстве и о полицентризме, безусловно, невозможно не задаться вопросом, кто субъекты этого процесса, и, так как мы говорим не о биполярном мире, не о
«концерте держав», ни тем более об однополярном мире,
этих центров силы становится всё больше.
Докладчик предложил выделить три таких центра влияния, силы. Это Россия, Соединённые Штаты и, так называемая, «Малая Европа», или Евросоюз.
Если мы возьмём Россию, Соединённые Штаты и Евросоюз по каким-то количественно-качественным параметрам, как будет это всё выглядеть? Россия стоит на первом
месте в мире по территории, США – на третьем месте, Евросоюз – на седьмом (из двадцати восьми). Второе место занимает между Россией и США Канада. Между США и
Евросоюзом по территории располагаются Китай, Бразилия,
Австралия. За Евросоюзом по величине следует Индия.
Если брать по официальному валютному курсу, то, естественно, здесь положение несколько иное. Китай оказывается на 3 месте, США – на 1, Россия – 12, Индия – 8,
Германия – 5, Британия – 6, Франция – 7, Италия – 9.
Если брать по ВВП на душу населения, то разброс становится ещё больше. Китай – 112 место ВВП на душу населения (2016 год). Евросоюз в целом – 43 место, США – 20,
Германия – 30, Британия – 38, Франция – 39, Италия – 52.
Россия – 72 место. Много это или мало? Это больше, чем у
четырёх стран, входящих в Евросоюз на 2017 год.
По мнению докладчика, в треугольнике России, Евросоюза и Соединённых Штатов могла бы складываться динамика отношений в ближайшие годы. Если взять три
параметра, то можно придумать между ними взаимодействие, оформленное в пяти сценариях.
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The most ideal variant is such fruitful interaction of all
peaks of this triangle under approximate parity involving other
structures and institutions, for example, the OSCE, the G20 or
the UN Security Council.
drift off Scenario. But it should be noted that this variant is probably the least profitable for Russia among these
three parties, as well as the second scenario, that is, the rapprochement of the United States and the European Union on
an anti-Russian basis. It is least profitable for our country due
to its position in the international division of labour and the
undesirable narrowing the space for a geopolitical manoeuvre
exclusively to the East; I mean towards China. Undoubtedly,
strengthening strategic partnership with China is one of the
pillars of Russia’s strategy for the next ten years.
It’s Russia’s interest to avoid development of exclusive relationship options between these three picks of the triangle, so
that all three peaks can keep each other in sight, and when taking
into account the national interests of each other. And if some
drift occurs it should not be irreversible. Political will, strategic
thinking, pragmatism, rejection of national egoisms would be the
most important conditions for the development of all components of a huge civilization area from the Atlantic to the Pacific.
The round table was attended by:
V.a. yefimova – the IAM academician, Head of the Department for Political Science and Sociology at St. Petersburg
Agricultural University, Candidate of Technical Sciences, Doctor
of Economics, Professor.
a.a. novikov – the IAM academician, President of the
Nasha Vlast Group, Director General and Chief Editor of the
Nasha Vlast: Dela I Litsa magazine, Member of the Presidium
at the VEO of Russia, Candidate of Philosophy Sciences.
k.S. teteryatnikov – the IAM academician, Director General of LLC Group of Independent Consultants, Member of the
Board at the VEO of Russia, Candidate of Law Science.
V.k. Zaytsev – the IAM academician, Adviser to the Head
of the Federal Treasury, Member of the Board at the VEO of Russia, Doctor of Economics, Professor, Honoured Economist of the
Russian Federation.
a.a. osipova – the IAM Associate Member, President of
the Russian Franchising Association, President of ZAO BRPI,
Candidate of Medical Sciences, Assistant Professor.

•

AwardingaDiplomatoAcademicianN.N.Gritsenko
ВручениедипломаакадемикуН.Н.Гриценко

•
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сценарий первый – это сближение России и Евросоюза, идея той самой Большой Европы, которая была столь
популярна вплоть до 2014 года.
Главное препятствие для сближения России и Евросоюза – это отсутствие полной политической субъектности
Евросоюза и вышедшие в последние годы за все разумные
грани антироссийские настроения в части стран Евросоюза
(особенно Прибалтика, Польша, Румыния).
сценарий второй – это продолжение сближения Евросоюза и США в случае перерастания противоречия между
Россией и коллективным Западом уже в такое не ситуационное, а в структурное противостояние. Но, естественно, в развитии этого сценария многое зависит от внешних факторов,
от самой России в том числе. Но главные препятствия здесь
на пути возобновления этого сближения – это, безусловно,
американский мессианизм и одновременно достаточно
сильные антиамериканские настроения в Европе.
сценарий третий – новая перезагрузка, это сближение США и России на фоне снижения привлекательности европейского интеграционного проекта. Россия разочарована
в Европе. США в Европе тоже в каком-то смысле разочарованы. Как не теоретическая возможность для сближения
друг с другом? Но здесь препятствия всем нам очевидны:
тот же самый американский мессианизм, глубоко укоренённые в США антироссийские настроения, низкая экономическая взаимосвязь Москвы и Вашингтона.
Наиболее идеальный вариант – это такое плодотворное взаимодействие всех вершин этого треугольника на
примерно паритетных началах с подключением других
структур и организаций, например, на площадке ОБСЕ, большой двадцатки или Совета Безопасности.
сценарий дрейфа всех от всех. Но надо сказать, что
для России он, наверное, из этой тройки максимально менее
выгодный, как и второй сценарий, то есть сближение США
и Евросоюза на антироссийской основе. Он менее всего выгоден нашей стране в силу её положения в международном
разделении труда и нежелательности сужения пространства
для геополитического манёвра в исключительно восточном
направлении; я имею виду Китай. Безусловно, укрепление
стратегического партнёрства с Китаем – это одна из опор
стратегии России на ближайшие десять лет.
В интересах России, чтобы те или иные варианты взаимоотношений между этими тремя вершинами треугольника
не были эксклюзивными, чтобы все три вершины могли держать друг друга в поле зрения, в поле учёта национальных
интересов друг друга, а если какой-то дрейф и происходит,
чтобы этот дрейф не был бесповоротным. Политическая
воля, стратегическое мышление, прагматизм, отказ от национальных эгоизмов будут важнейшими условиями развития всех составляющих огромного цивилизационного
пространства от Атлантики до Тихого океана.
В дискуссии приняли участие:
ефимов в.а. – академик МАМ, заведующий кафедрой
политологии и социологии Санкт-Петербургского Аграрного
Университета, кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор.
Новиков а.а. – академик МАМ, президент группы компаний «Наша-Власть», генеральный директор и главный редактор журнала «Наша власть: дела и лица», член
Президиума ВЭО России, кандидат философских наук.
тетерятников к.с. – академик МАМ, генеральный директор ООО «Группа независимых консультантов», член
Правления ВЭО России, кандидат юридических наук.
зайцев в.к. – академик МАМ, советник руководителя
Федерального Казначейства, член Правления ВЭО России,
доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ
осипова а.а. – член-корреспондент МАМ, президент
Российской Ассоциации Франчайзинга, президент ЗАО
«БРПИ», кандидат медицинских наук, доцент.
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rounD tABle
«WorlD technologIes of effIcIent constructIon
fInAncIng In the russIAn feDerAtIon. coMPAny PrePArAtIons
for IPo In hong Kong»
круглыЙ Стол
«Мировые технологии эФФективного ФинанСирования
Строительного коМПлекСа роССиЙСкоЙ ФедераЦии.
Подготовка коМПании к «IPo в гонконге»

O

•

•

n December 5, 2017, the Fireplace Hall of the House
of Economists hosted a round table discussion titled «World technologies of efficient construction financing in the russian federation. company
Preparations for the IPo in hong kong.»
The main speakers were:
aleksey aleksandrovich Maslov, Professor, Faculty of
World Economy and World Politics of the Higher School of Economics, Head of the School of Oriental Studies, member of the
Academic Council of the Higher School of Economics, Doctor of
Sciences (History).
gennady Viktorovich Volkov, First Vice President, AO RS
GROUP (JSC), Academician of the International Academy of Management.
In Mr Maslov’s opinion, Russia, unfortunately, has not become a country where direct investments are channelled in accordance with the decisions of the Communist Party of China
(CPC) and the Chinese government, while China, indeed, can
become a source of the «cheapest» financial resources. This is
first of all determined by the fact that Russian private business
has not made any systematic attempts to represent Chinese investments in the market. The situation shrank to interstate cooperation between our countries. However, in the last decade,
a powerful pool of small, but already growing into large investment companies that are not directly connected with the state
and formally taking their own investment decisions appeared
in China. Nobody in Russia cooperates with these companies.
At the same time, the interest of Chinese investors in the construction and real estate market can potentially be quite large
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декабря 2017 года в Каминном зале Дома экономистов состоялся Круглый стол на тему: «Мировые технологии эффективного финансирования строительного комплекса российской Федерации. подготовка компании к «IPo в гонконге».
Основными докладчиками выступили:
Маслов алексей александрович – профессор Факультета мировой экономики и мировой политики Высшей
школы экономики, руководитель Школы востоковедения,
член Ученого совета НИУ ВШЭ, доктор исторических наук.
волков геннадий викторович – первый вице-президент
АО «RS GROUP»,
академик Международной Академии менеджмента.
По мнению Маслова А.А., Россия, к сожалению, не
стала страной, куда в соответствии с решениями КПК и китайского правительства направляются прямые инвестиции,
а Китай, действительно, может стать источником наиболее
«дешевых» финансовых ресурсов. Это обусловлено, прежде
всего тем, что российский частный бизнес не предпринимал
систематических попыток представительствовать на рынке
китайских инвестиций. Все было сведено к межгосударственному сотрудничеству наших стран. Однако в последнее
десятилетие в Китае появился мощный слой небольших, но
уже переходящих в раздел крупных, инвестиционных организаций, напрямую не связанных с государством и формально
самостоятельно принимающих инвестиционные решения. С
этими организациями с российской стороны не работает
никто. При этом интерес китайских инвесторов к строительству и рынку недвижимости потенциально может быть достаточно большим, так как Россия не проводит мероприятий по
защите своей экономики от китайских инвестиций, что уже

5
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во всю практикуют многие страны, обеспокоенные скупкой
as Russia does not take measures to protect its economy from
своих компаний. Если где-то возникают трудности с инвеChinese investment, which is already practiced by many
стированием, то капитал поневоле будет перетекать в менее
countries concerned about buying up of their companies.
проблемные зоны. Системы ограничений для китайских инThe capital will inevitably flow into less problematic areas
вестиций дают возможности для создания привлекательных
from the regions facing difficulties with investment. The
инвестиционных портфелей и в России.
systems of restrictions for Chinese investment provide
Недвижимость класса «стандарт» представляется
opportunities for creating attractive investment portfolios in
весьма перспективным активом, но для реализации таких
Russia.
задач необходимо наращивание экономического лоббизма
«Standard» class real estate seems to be a very promising
в Китае силами самих российских компаний. Проведение
asset, but it requires expansion of economic lobbyism in China
IPO – одно из возможных путей построения такой деятельby Russian companies’ own efforts in order to reach such goals.
ности в эффективном ключе.
Holding an IPO is one of the possible ways to develop such an
Волков Г.В. в своём докладе отметил, что в настоящее
activity in an effective manner.
время наблюдается снижение финансирования строительIn his report, G.V. Volkov stressed the current decline in
ного комплекса России. Это, прежде всего, связано с обостthe financing of Russian construction industry. This is primarily
рением внешнеэкономических проблем и ухудшением
деловых отношений нашей страны с Западом, а также с
due to the worsening of foreign economic problems and deteисчерпанием ресурсов
rioration of our country’s
роста и отсутствием
business relations with
«больших» проектов. В
the West, as well as the exсвязи с этим, поиск
haustion of growth reновых финансовых реsources and absence of
сурсов для строитель«big» projects. In this reства приводит к необgard, the search for new
ходимости «открывать»
financial resources in conновые рынки.
struction leads to the
Волков Г.В. предneed to «open» some new
ставил проект эффекmarkets.
тивного финансироваG.V. Volkov preния строительного комsented a project for the
плекса Российской Федеefficient financing of the
рации, предназначенный
для стабильного функRussian Federation conционирования компаний
struction industry deстроительной индустрии,
signed for a sustainable
нуждающихся в повышеfunctioning of construcнии собственной эфtion companies that need
фективности, а также в
G.V.VolkovandA.A.Maslov
to increase their own effiпривлечении больших и
Г.В.ВолковиА.А.Маслов
ciency, and also for attrac«дешевых» финансовых
ресурсов. Этим целям
tion of large and «cheap»
соответствует выход на поиски финансовых ресурсов в наиfinancial resources. These goals can be achieved by finding fiболее динамично и интересно растущей национальной экоnancial resources in the Chinese economy as the most dynamномике мира – китайской посредством проведения IPO в
ically and interestingly growing national economy of the world.
Гонконге. Это требует серьезных усилий как по расширеIt can be implemented, among other things, through an IPO in
нию собственных компетенций, так и по наращиванию
Hong Kong. This requires serious efforts both to expand their
своих лоббистских возможностей в самом Китае. Предлаown competencies, and to build up their own lobbying capaгаемая стратегия обеспечивает возможность двадцатипроцентного повышения капитализации через создание
bilities in China. The proposed strategy provides an opportunity
китайско-российских совместных предприятий и иные
for a 20% increase in capitalization through the creation of
средства прямого присутствия российских компаний в КиChinese-Russian joint ventures and other means of Russian
тайской экономике.
companies’ direct presence in the Chinese economy.
Сделанный задел уже даёт свои результаты: фактичеThe backlog has already given its results since the actual
ское число российских участников с интересными для каnumber of Russian participants who are interested in standard
питализации проектами стандартного жилья неуклонно
housing projects profitable for capitalization is steadily growing.
растет.
В дискуссии также приняли участие:
The discussion was also attended by:
чень Юаньюй – президент Пекинской торговой комchen yuan-yu, President of Beijing Trade Company, PhD in
пании, кандидат экономических наук; кузнецов в.и. – соEconomics; V.I. kuznetsov, Advisor on Economics, the Internaветник по экономике Международного альянса
tional Alliance of Builders, Academician of K. Tsiolkovsky Russian
строителей, академик РАК им. К. Циолковского;
Academy of Cosmonautics; V.a. Varman, President, Tyumen Oil
варман в.а. – президент Холдинга «Тюмень Ойл групп»;
Group Holding; grgo Sharovanya, Deputy General Director,
Шарованя грго – заместитель генерального директора
Neimar d. o. o. construction holding company, Beograd Srbija,
строительного холдинга Neimar d.o.o. Beograd Srbija Республики Сербия.
Republic of Serbia.
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Calendar of Main events iUe & iaM 2018
Календарь основных мероприятий мсЭ и мам на 2018 год
eVent
НазваНие Мероприятия

date
дата

Place
Место проведеНия

discussion about the Middle east (jointly with the Institute of
World Economy and Business of the Russian University of Peoples'
Friendship)

March
Март

Moscow, Russian University of Peoples'
Friendship
Российский университет дружбы народов, г. Москва

дискуссия по ближнему востоку (совместно с Институтом
мировой экономики и бизнеса Российского университета
дружбы народов)
round table «crypto-currencies and blockage: the past,
the present and the future» (the event of the IUE Committee
on Digital Economy and Cybernetics)

March
Март

Moscow, Fireplace Hall of the House of
Economists
Каминный зал Дома экономиста, г. Москва

круглый стол на тему: «криптовалюты и блокчейн: прошлое, настоящее и будущее» (мероприятие Комитета по
цифровой экономике и кибернетике МСЭ)
«School of the economist» (open lectures) (jointly with the
Institute of World Economy and Business of the Russian University
of Peoples' Friendship)

17, 24, 31
March
Марта

Moscow, Fireplace Hall of the House of
Economists
Каминный зал Дома экономиста, г. Москва

«Школа экономиста» (открытые лекции) (совместно с Институтом мировой экономики и бизнеса Российского университета дружбы народов)
the award ceremony of the winners of the Moscow competition (Project «Manager of the Year»)

19
March
Марта

церемония вручения наград победителям Московского
конкурса (проект «Менеджер года»)

Moscow, Fireplace Hall of the House of
Economists
Каминный зал Дома экономиста, г. Москва

organizational part of the XXVII annual Meeting of the Iue
Members (in the framework of the IV St. Petersburg International
Economic Congress (SPEK-2018)

2
april
апреля

Saint Petersburg, Park Inn by Radisson
Pribaltiyskaya Hotel, Congress Center
Конгресс-Центр, отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская», г. Санкт-Петербург

организационная часть XXVII ежегодного собрания членов
МсЭ (в рамках IV Санкт-Петербургского международного
экономического конгресса (СПЭК-2018)
«School of the economist» (open lectures) (jointly with
the Institute of World Economy and Business of the Russian
University of Peoples' Friendship)

7, 14, 21
april
апреля

Moscow, Fireplace Hall of the House of
Economists
Каминный зал Дома экономиста, г. Москва

Школа экономиста» (открытые лекции) (совместно
с Институтом мировой экономики и бизнеса Российского
университета дружбы народов)
Iue round table «economy of the Middle east»

april
апрель

круглый стол МсЭ на тему: «Экономика ближнего
востока»

Moscow, Fireplace Hall of the House of
Economists
Каминный зал Дома экономиста, г. Москва

round table: «unified Integrated Scheduled automated
enterprise Management SW System» (the event of the IUE Committee on Digital Economy and Cybernetics)

april

36
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круглый стол на тему: «единая комплексная регламентная
автоматизированная система управления предприятием
система SW» (мероприятие Комитета по цифровой экономике и кибернетике МСЭ)

апрель

Каминный зал Дома экономиста, г. Москва

the award ceremony of the winners of the russian competition (Project «Manager of the Year»)

16
april
апреля

Moscow, Catherine Hall, Museum-Reserve
«Tsaritsyno»

церемония вручения наград победителям российских
конкурсов (проект «Менеджер года»)

Екатерининский зал Музея-заповедника
«Царицыно» г.Москва

Meeting of the Iue committee on arctic development

april
апрель

Moscow, Fireplace Hall of the House of
Economists

заседание комитета МсЭ по развитию арктики
Каминный зал Дома экономиста, г. Москва
conference: «karl Marx – a historical economic heritage»

26
april
апреля

конференция на тему: «карл Маркс – историческое
экономическое наследие»
Iue Seminar: «the world economy in the foreseeable future:
how justified apocalyptic forecasts»

с 6 по 13
May
Мая

Moscow, REU named after G.V. Plehanov
РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва

Sicilia, Italia
о. Сицилия, Италия

семинар Международного союза экономистов на тему:
«Мировая экономика в обозримом будущем: насколько
оправданы апокалиптические прогнозы»
round table: «automated Information and analytical
Systems» (the event of the IUE Committee on Digital Economy
and Cybernetics)

May
Май

Moscow, Fireplace Hall of the House of
Economists
Каминный зал Дома экономиста, г. Москва

круглый стол на тему: «автоматизированные информационно-аналитические системы» (мероприятие Комитета
по цифровой экономике и кибернетике МСЭ)
general Meeting of the International academy of Management

May
Май

Moscow, President-hotel
Президент-отель, г. Москва

общее собрание Международной академии менеджмента
round table: «economic cyber system as a necessary tool
for national and global governance» (the event of the IUE Committee on Digital Economy and Cybernetics)

June
июнь

Moscow, Fireplace Hall of the House of
Economists
Каминный зал Дома экономиста, г. Москва

круглый стол на тему: «Экономическая киберсистема как
необходимый инструмент национального и глобального
управления» (мероприятие Комитета по цифровой экономике и кибернетике МСЭ)
Meeting of the Iue committee on arctic development

october
октябрь

Moscow, Fireplace Hall of the House of
Economists
Каминный зал Дома экономиста, г. Москва

october
октябрь

Moscow, Fireplace Hall of the House of
Economists
Каминный зал Дома экономиста, г. Москва

october
октябрь

Moscow, Fireplace Hall of the House of
Economists

заседание комитета МсЭ по развитию арктики
round table: «the economy of India»
круглый стол на тему: «Экономика индии»
round table of the International academy of Management
«Problems of Management in the XXI century»

Каминный зал Дома экономиста, г. Москва

круглый стол Международной академии менеджмента
«проблемы менеджмента в XXI веке»
37
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Who are we?

InternAtIonAl unIon
of econoMIsts
he International Union of Economists
(IUE), an independent international nongovernmental organization, was established in Bulgaria (Sandansk) in 1991 by
non-governmental organizations of economists, economics academicians and practitioners, bankers and
businessmen from around the world.
Currently, the IUE brings together
national and regional unions and associations of economists, prominent economics academicians and practitioners, public figures, government
representatives, and business community leaders from 48 countries.
The IUE has the status of the General Counsel of
the Economic and Social Council of the United Nations; is associated with the United Nations Department of Public Information, Non-government
Organizations (DPI NGO UN).
The International Union of Economists cooperates with the UN agencies, the European Union,
UNESCO and other international organizations; it organizes events under the auspices of these organizations.
The IUE is the organizer and participant in international conferences, forums, congresses and
meetings.

Кто мы?

•

МеждународныЙ Союз
эконоМиСтов
еждународный Союз экономистов
(МСЭ) – международная независимая
неправительственная общественная
организация, которая была основана в Болгарии
(г. Санданск) в 1991 году общественными организациями экономистов, экономистами-учеными и
практиками, банкирами и предпринимателями из
разных стран мира.
В настоящее время МСЭ объединяет национальные и региональные
союзы и ассоциации экономистов,
выдающихся экономистов-ученых и
практиков, общественных деятелей,
представителей государственной власти, деловых кругов из 48 стран мира.
МСЭ имеет статус Генерального Консультанта
Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций; ассоциирован
Департаментом общественной информации секции неправительственных организаций ООН (DPI
NGO UN).
Международный Союз экономистов сотрудничает с подразделениями ООН, Европейского
Союза, ЮНЕСКО и другими международными организациям, организует мероприятия под патронатом этих организаций.
МСЭ является организатором и участником
международных конференций, форумов, конгрессов, встреч.

М

T

•
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The International Union of Economists is implementing the following programs: «Modernization
of the World Economy», «Globalization and World
Progress», «Dissemination of World Crisis Management Practices», «World Experience and Russian Economy», «Economic Security», «Energy Development:
Energy Efficiency and Search for New Energy
Sources», «Innovation in Education», «Ensuring Environmental Sustainability», «Effective Development
of Cities and Capitals» and other ad hoc, educational
and awareness programs; the Union is engaged in
extensive publishing activities.
The International Union of Economists is headquartered in Moscow (The House of Economists) and
New York (the UN building).

•

Международный Союз экономистов реализует программы: «Модернизация мировой экономики», «Глобализация и мировой прогресс»,
«Распространение мирового опыта антикризисных мер», «Мировой опыт и экономика России»,
«Экономическая безопасность», «Развитие энергетики: энергоэффективность и поиск новых источников энергии», «Инновации в образова-нии»,
«Обеспечение экологической устойчивости», «Эффективное развитие городов и столиц государств»
и другие тематические, просветительские и образовательные программы, ведет обширную издательскую деятельность.
Главные штаб-квартиры Международного
Союза экономистов находятся в Москве (Дом экономиста) и Нью-Йорке (здание ООН).
Международная акадеМия
МенеджМента

InternAtIonAl AcADeMy
of MAnAgeMent
he International Academy of Management
(IAM) was established in 1996 with the assistance of the International Union of
Economists.
The Academy is a community with a powerful
and unique scientific and intellectual potential,
bringing together leaders of businesses and organizations in many industries, academic economists.
The Academy’s objectives include: ensuring the
international exchange of management information, promoting management research projects, taking part in the certification of
managerial staff.
Scientific forums, conferences,
roundtable discussions, seminars, competitions and other IAM events are a convincing manifestation of innovative spirit and
commitment to intellectual leadership, an indicator
of creative competition and social responsibility.
Academicians and Corresponding Members of
the IAM represent more than twenty countries.
The publication of the Academy members’ scientific papers makes their ideas available to the general public and future generations of economists.
The Russian competition «Manager of the Year»
has gained recognition and wide popularity. The
contest was initiated in 1997 by the International
Academy of Management. The project has been implemented in cooperation with the Free Economic
Society of Russia and with the support of the Federation Council and the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation. The contest has
become a major event to identify the managerial
elite of the country and disseminate the best managerial practices at all levels of the economy.
39
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еждународная Академия менеджмента
(МАМ) образована в 1996 году при содействии Международного Союза эко-

М

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

•
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INTERNATIONAL UNION OF ECONOMISTS (IUE)
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Moscow: Tel.: 7 (495) 609-07-33
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