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Бюллетень ВЭО России, МСЭ, МАМ 
Специальный выпуск

к Пленуму Правления Вольного экономического общества России

11 декабря 2013 года

E C O N O M
ОТЧЕТ

о работе Правления ВЭО России
за период с мая 2012 года по декабрь 2013 года

Деятельность Правления ВЭО России велась по следующим основным направлениям:

1.Программа «Всероссийские форумы, конференции, конгрессы, выставки»:
•  Международная конференция «Россия и Казахстан: опыт экономического и научного сотрудни-

чества, перспективы интеграции» (17 октября 2012 года).
Конференция организована ВЭО России совместно с Международным Союзом экономистов, Посольством

Республики Казахстан в Российской Федерации, Торговым представительством Республики Казахстан в
Российской Федерации при поддержке Института нового индустриального развития. Цель конференции
— анализ опыта сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан, разработка предложений
и рекомендаций по эффективному развитию интеграционных процессов в рамках Единого экономического
пространства. Конференция была посвящена 20-летию подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и
взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. 

На конференции выступили:
В.Н. Красильников — первый вице-президент ВЭО России, первый вице-президент, генеральный дирек-

тор Международного Союза экономистов, первый вице-президент, академик Международной Академии
менеджмента, академик Российской Академии естественных наук, доктор экономики и менеджмента, к.э.н.,
профессор. 
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Г.И. Оразбаков — Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Казахстан в Российской Федерации.

Т.М. Сулейменов — министр по экономике и финан-
совой политике Евразийской экономической комиссии. 

С.Ю. Глазьев — вице-президент ВЭО России, совет-
ник Президента Российской Федерации, академик
РАН, д.э.н., профессор.

О.Н. Сосковец — президент Российского союза то-
варопроизводителей.

С.Д. Бодрунов — вице-президент ВЭО России, ди-
ректор Института нового индустриального развития,
д.э.н., профессор. 

А.А. Абишев — ректор университета международ-
ного бизнеса, вице-президент Ассоциации вузов Рес-
публики Казахстан, д.э.н., профессор. 

М.Р. Каримсаков — председатель Исполнительного
органа Ассоциации «Евразийский экономический
клуб ученых». 

Ю.В. Росляк — вице-президент ВЭО России, ауди-
тор Счетной палаты Российской Федерации, академик
Международной Академии менеджмента, заслужен-
ный строитель РФ, к.э.н. 

Г.Н. Цаголов — публицист, профессор Междуна-
родного университета в Москве, академик РАЕН и
Международной Академии менеджмента, д.э.н. 

А.О. Темирбулатов — академик Академии есте-
ственных наук Республики Казахстан, д.э.н., профессор. 

С.Б. Байзаков — научный руководитель Института
экономических исследований при Министерстве эко-
номического развития и торговли Республики Казах-
стан, д.э.н., профессор.

С.В. Рябоконь — начальник отдела по работе с не-
правительственными организациями Департамента
международных организаций МИДа РФ 
и другие.

•  Научно-практическая конференция «Новая
экономика России: оптимальная модель» (28 мая
2012 года). 

Вольное экономическое общество России ведет ак-
тивную деятельность по разработке темы «Новая эко-
номика России: оптимальные модели». В рамках
конференции состоялась презентация книги профес-
сора Г.Н. Цаголова «Почему все не так».

На конференции выступили:
Г.Н. Цаголов — ученый и публицист, член Союза

писателей России, профессор Международного уни-
верситета в Москве, академик РАЕН и Международной
Академии менеджмента, д.э.н. 

О.Г. Голиченко — главный научный сотрудник
Центрального экономико-математического института
РАН, профессор Московского физико-технического
института и Высшей школы экономики,  д.э.н., про-
фессор. 

Н.О. Аблова — студент 5 курса Финансового уни-
верситета при Правительстве Российской Федерации. 

А.И. Колганов — заведующий научно-исследова-
тельской лабораторией по изучению рыночной эко-
номики экономического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова, д.э.н., профессор.

Н.П. Шмелёв — член Президиума ВЭО России, ди-
ректор Института Европы РАН, академик РАН, д.э.н.,
профессор. 
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С.С. Дзарасов — советский и российский полити-
ческий и общественный деятель, экономист, д.э.н.,
профессор.

М.А. Коробейников — вице-президент ВЭО России,
член Совета по аграрной политике при председателе
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, дей-
ствительный государственный советник РФ I класса,
главный научный сотрудник Института экономики
РАН, член-корреспондент РАСХН, д.э.н., профессор. 

Я.Н. Дубенецкий — председатель Ревизионной ко-
миссии ВЭО России и Международного Союза эконо-
мистов, руководитель Центра инвестиций Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, ака-
демик Международной Академии менеджмента, Меж-
дународной Академии управления, член-коррес-
пондент Международной Академии информатизации,
д.э.н., профессор.

С.В. Федоров — председатель Правления Ассоциа-
ции промышленников и предпринимателей, член Пре-
зидиума Общественного Совета по развитию малого
предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петер-
бурга, академик Российской академии бизнеса, к.т.н. 

В.А. Линник — главный редактор газеты «Слово».
Э.П. Пивоварова — главный научный сотрудник ин-

ститута Дальнего Востока РАН, д.э.н., профессор.
А.А. Зарнадзе — заместитель заведующего кафед-

рой Институциональной экономики Института новой
экономики, д.э.н., профессор.

•  ХХII научная сессия Комиссии экономистов Рос-
сийской и Польской академий наук, ВЭО России и
Польского экономического общества по теме:
«Польша и Россия в условиях интеграции и дивер-
сификации» (22-27 июня 2012 года). 

Сессия состоялась в рамках четырехстороннего со-
глашения между Комиссией экономистов Института
экономических наук Польской Академии наук, Инсти-
тутом экономики Российской академии наук, Воль-
ным экономическим обществом России и Польским
экономическим обществом. По итогам сессии пред-
полагается продолжить рассмотрение проблем,  свя-
занных с интеграционными процессами. 

•  Московский Экономический форум (МЭФ-2013)
состоялся 20-21 марта 2013 года в Шуваловском кор-
пусе Московского государственного университета
(МГУ) имени М.В. Ломоносова. 

Форум организован Институтом экономики РАН,
Промышленным Союзом «Новое Содружество» и МГУ
имени М.В. Ломоносова при поддержке ВЭО России.
Сопредседателями оргкомитета выступили ректор
МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН В.А. Са-
довничий и Президент Промышленного Союза
«Новое Содружество» К.А. Бабкин, председателем
программного комитета — вице-президент ВЭО Рос-
сии, директор Института экономики РАН, член-кор-
респондент РАН Р.С. Гринберг. 

•  XVIII Никоновские чтения: Международная на-
учно-практическая конференция, посвященная 95-
летию академика А.А. Никонова по теме: «Научное
наследие академика А.А. Никонова и проблемы
современной аграрной экономики» (24 сентября
2013 года). 

3

С.Ю. Глазьев

В.Л. Макаров

А.В. Петриков

econom-49-4-2013_Layout 1  29.11.2013  11:36  Page 3



Основной докладчик: А.В. Петриков, статс-секре-
тарь — заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации, научный руководитель Все-
российского института аграрных проблем и инфор-
матики имени А.А. Никонова, академик РАСХН, д.э.н.,
профессор. 

В ходе Конференции участники обсудили актуаль-
ные вопросы развития аграрной экономики, также
поделились личными воспоминаниями о совместной
работе с академиком А.А. Никоновым, который внес
значительный вклад в агрономическую науку и со-
вершенствование организации сельскохозяйствен-
ного производства. 

•  Презентация Энциклопедии «Сталинградская
битва» (25 октября 2013 года). Презентация органи-
зована Вольным экономическим обществом России
совместно с Правительством Волгоградской области
и Волгоградским региональным отделением ВЭО России. 

На мероприятии  выступили: 
М.М. Загорулько — член Правления ВЭО России,

главный редактор энциклопедии, Заслуженный дея-
тель науки РФ, д.э.н., профессор.

Г.Х. Попов — президент ВЭО России, президент
Международного университета в Москве, академик
РАЕН, д.э.н., профессор.

Ю.И. Сизов — вице-президент ВЭО России, заме-
ститель председателя Правительства Волгоградской
области, д.э.н., профессор.

М.А. Гареев — генерал армии, президент Академии
военных наук, доктор исторических наук, профессор 
и другие.

В рамках конференций и других мероприятий про-
ходили тематические выставки изданий ВЭО России.

2.Программа «Экономический рост России». 
Продолжили работу постоянно действующие Абал-

кинские чтения: Круглый стол «Экономический рост
России» по приоритетным темам:

•  «Зеленая экономика: реалии, перспективы и
пределы роста» (26 сентября 2012 года). Основной
докладчик: Б.Н. Порфирьев, член Правления ВЭО
России, заместитель директора Института народно-
хозяйственного прогнозирования РАН, член-коррес-
пондент РАН, д.э.н., профессор. 

Зеленая экономика это не просто новое направле-
ние в экономической науке, а новое сознание, кото-
рое проникает во все сферы общества — эконо-
мическую, социальную, политическую. Сформировав-
шаяся в последние два десятилетия концепция «зе-
леной экономики» призвана обеспечить более
гармоничное и согласованное взаимодействие между
этими сферами. Яркими примерами серьезных пере-
мен в глобальном экономическом  мышлении под
влиянием идей зеленой экономики являются итого-
вые декларации Конференции Организации Объеди-
ненных Наций по устойчивому развитию «Рио+20»
(13-15 июня 2012 г., Рио-де-Жанейро, Бразилия) и
саммита АТЭС (2-9 сентября 2012 г., Владивосток, Рос-
сия), не только отвечающие вызовам XXI века, но и
закладывающие основы будущего.
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•  «Экономика знаний: возможна ли в России?»
(28 ноября 2012 года). Основной докладчик: В.Л. Ма-
каров, директор Центрального экономико-математи-
ческого института РАН, академик РАН, д. физ.-мат.н. 

Сегодняшний мир — это мир перемен, глобальной
конкуренции и всепроникающей глобализации. Для
большинства развитых стран в современном мире
именно инновационная экономика обеспечивает вы-
сокие темпы роста. Формирование новой экономики
в России, ставит задачи диверсификации и повыше-
ния конкурентоспособности экономики на современ-
ной технологической базе, резкого подъема иннова-
ционной активности и увеличения доли высокотех-
нологичных и интеллектуальных отраслей. Одновре-
менно очень важным для России является формиро-
вание инновационной культуры как необходимой
предпосылки любого вида модернизаций, реформи-
рования, социального партнерства. 

•  «Неэкономические факторы экономического
роста: неиспользуемые резервы» (13 марта 2013
года). Основной докладчик: М.К. Горшков, директор
Института социологии Российской академии наук,
академик РАН, д.ф.н. 

В процессе трансформации социально-экономиче-
ской системы в России возросло значение не только
экономических, но и неэкономических (а именно: со-
циальных, геополитических, климатических, нацио-
нальных, культурных и другие) факторов роста
национальной экономики. Любая модель экономиче-
ского роста и экономики формируется под непосред-
ственным влиянием и экономических, и неэкономи-
ческих факторов. При этом по мере повышения слож-
ности экономического развития государства суще-
ственно возрастает роль неэкономических факторов,
поскольку выбор и трансформация экономической
модели служит средством повышения благосостоя-
ния граждан и укрепления демократических принци-
пов в целом в обществе, а также и во всех сферах
человеческой деятельности. 

•  «Аграрная Россия. Судьбы российского
крестьянства» (22 мая 2013 года). Основные до-
кладчики: А.В. Петриков, статс-секретарь — замести-
тель Министра сельского хозяйства Российской
Федерации, академик РАСХН, д.э.н., профессор; 
Т.В. Блинова — заместитель директора Института аг-
рарных проблем РАН по научной работе, доктор эко-
номических наук, профессор. 

Динамичное и последовательное развитие сель-
ского хозяйства — мощная предпосылка успешного
решения многих проблем в стране. Приоритетное на-
правление государственной аграрной политики —
повышение конкурентоспособности российской
сельскохозяйственной продукции на мировом рынке.
Одним из важнейших процессов, который будет опре-
делять экономическое развитие аграрного сектора
России в ближайшей перспективе, является модер-
низация экономики, которая позволит преобразовать
аграрный сектор и одновременно станет предпосыл-
кой его дальнейшего развития, эффективной интег-
рации в мировые рынки, повышения конкурентоспо-
собности в условиях глобализации. Важнейшим стра-
тегическим ресурсом модернизации является чело-
веческий капитал.
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•  «Социально-экономическое прогнозирование в России и идеи А.И. Анчишкина» (16 октября 2013
года). Основной докладчик: В.В. Ивантер, член Президиума ВЭО России, директор Института народнохо-
зяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, д.э.н., профессор. 

В России наблюдается рост активности в сфере государственного планирования, проявляющийся как в
расширении масштабов планирования, распространении его на разные сферы и уровни государственного
управления, так и в совершенствовании методологии процесса планирования. Несмотря на эти позитивные
тенденции, сложившаяся к настоящему времени практика планирования еще далека от оптимального
уровня. Качество планов и программ далеко не в полной мере соответствует потребностям управленческого
процесса, важнейшим структурным элементом которого является государственный план. Поэтому развитие
России связано с планово-рыночной моделью экономики и важнейшей задачей для экономистов России
является разработка и реализация долгосрочного прогноза в виде системы мер и согласованных с ним
долгосрочных государственных программ, что может стать новой ступенью в развитии системы планового
управления экономикой. К ее созданию стремился А.И. Анчишкин. 

3.Программа «Российские конкурсы»:
•  Общественная премия «Менеджер года в банковской сфере». Церемония награждения состоялась

в «Президент-отеле» 12 ноября 2012 года.
Премия учреждена Международной Академией менеджмента, Вольным экономическим обществом Рос-

сии и Аналитическим банковским журналом при поддержке Ассоциации российских банков и Ассоциации
региональных банков России. Премией «Менеджер года в банковской сфере» отмечаются лучшие топ-ме-
неджеры или команды менеджеров банков, достигшие высоких результатов в профессиональной деятель-
ности, с целью повышения эффективности российской банковской системы и распространения лучших
практик ведения бизнеса, организации и управления бизнес-процессами в банках по всей территории Рос-
сийской Федерации. 

Председатель жюри Общественной Премии — С.В. Степашин, вице-президент ВЭО России, президент
Российского Книжного Союза, сопредседатель Ассоциации юристов России, д.ю.н., профессор. Председа-
тель оргкомитета Премии — Г.Х. Попов, президент ВЭО России, президент Международного Союза эконо-
мистов, президент Международного университета в Москве, президент, почетный академик Международной
Академии менеджмента, академик РАЕН, д.э.н., профессор. 

Лауреатами Общественной Премии признаны 8 руководителей в 7 номинациях, а также 27 менеджеров
из 4 банков — в номинации «Команда года». 

•  Российский конкурс «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении — 2012».
Церемония награждения состоялась в Доме экономиста 20 декабря 2012 года. 

Конкурс проводится Вольным экономическим обществом России и Международной Академией 
менеджмента при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации с 2007 года. Председатель Жюри конкурса — Ю.В. Росляк,  вице-президент ВЭО России,
аудитор Счетной палаты Российской Федерации, академик Международной Академии менеджмента, заслу-
женный строитель РФ, к.э.н. Председатель Оргкомитета конкурса — Г.Х. Попов. Авторитетное Жюри Рос-
сийского конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении», в состав которого
вошли представители органов государственной власти, видные ученые и общественные деятели опреде-
лило 4 абсолютных победителя конкурса и 20 победителей в 9 номинациях.

•  Московский конкурс «Менеджер года — 2012». Подведение итогов конкурса состоялось 13 фев-
раля 2013 года в здании Правительства Москвы на Новом Арбате. 

Московский конкурс «Менеджер года» проводится Международной Академией менеджмента и ВЭО Рос-
сии при поддержке Правительства Москвы с 1997 года. За эти годы конкурс вырос в масштабный и значи-
мый проект, способствующий укреплению кадрового потенциала столицы. Председатель Жюри конкурса
— В.И. Ресин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель
Оргкомитета конкурса — Г.Х. Попов. Жюри конкурса, в состав которого входят представители Правитель-
ства Москвы, руководители предприятий и организаций, ведущие ученые и общественные деятели, опре-
делило 8 абсолютных победителей, 3 победителей в специальной номинации «Стабильные результаты
работы и эффективное управление предприятием», 44 победителя в 19 номинациях, а также 16 менеджеров
из 2 компаний — в номинации «Команда года». 29 победителей конкурса удостоены звания «Лучший ме-
неджер структурного подразделения».

•  Российский конкурс «Менеджер года — 2012». Подведение итогов состоялось 19 апреля 2013 года
в «Президент-отеле». 

Конкурс проводится Вольным экономическим обществом России и Международной Академией менедж-
мента при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Председатель
Жюри конкурса — С.Ю. Глазьев, советник Президента Российской Федерации, вице-президент Вольного
экономического общества России, вице-президент Международной Академии менеджмента, академик РАН,
д.э.н., профессор. Председатель Оргкомитета конкурса — Г.Х. Попов. Жюри, в состав которого вошли пред-
ставители органов государственной власти, руководители ведущих предприятий, видные ученые и 
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общественные деятели, определило  9 абсолютных победителей, 3 победителей в специальной номинации
«Стабильные результаты работы и эффективное управление предприятием», 36 победителей в 16 номина-
циях, а также 16 менеджеров из 2 компаний — в номинации «Команда года». 14 победителей конкурса
удостоены звания «Лучший менеджер структурного подразделения».

4.Программа «Независимая оценка качества экономического образования»:
•  Совместно с Комитетом образования Государственной Думы ФС РФ, ВЭО России провело рабочее

совещание по теме: «О разработке эффективного механизма государственно-общественного контроля
оценки качества экономического образования на основе развития профессионально-общественной ак-
кредитации, законодательный аспект» (24 мая 2012 года). 

Председатель заседания — А.Н. Дегтярев, председатель подкомиссии Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по государственной научно-технической политике, председатель
Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам депутатской
этики, член Президиума ВЭО России, председатель Башкирского регионального отделения ВЭО России, за-
служенный деятель науки Республики Башкортостан, почетный работник высшего профессионального об-
разования РФ, член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан, академик РАЕН, д.э.н.,
профессор.

От ВЭО России на рабочем совещании выступила член Президиума ВЭО России, директор Международного
Союза экономистов М.А. Ратникова.

•  Парламентские слушания «Нормативное обеспечение реализации полномочий в области обра-
зования на разных уровнях власти» (12 июля 2012 год). Первый вице-президент ВЭО России В.Н. Кра-
сильников выступил с докладом на парламентских слушаниях, в котором подробно описал опыт ВЭО России
в области проведения независимой оценки качества экономического образования, а также изложил пер-
спективы и направления развития деятельности общественных институтов в сфере повышения качества
подготовки специалистов в области экономики и управления.

•  Всероссийский конкурс «Лучшая экономическая кафедра — 2012» (18 июня 2013 года). Конкурс
проводится ВЭО России с целью повышение качества подготовки экономических и управленческих кадров,
содействия формированию в России современной системы высшего профессионального образования,
адекватной стратегическим целям развития национальной экономики и соответствующей лучшим между-
народным стандартам. 
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Председатель оргкомитета конкурса — Г.Х. Попов. Председатель жюри конкурса — А.Н. Дегтярев. Пред-
седатель Экспертного совета конкурса — А.Ю. Манюшис, декан Высшей школы бизнеса и менеджмента
Международного университета в Москве, заслуженный работник Высшей школы РФ, академик Междуна-
родной Академии менеджмента, д.э.н., профессор. По итогам Всероссийского конкурса «Лучшая эконо-
мическая кафедра — 2012» было определено 30 победителей из 21 региона Российской Федерации по 11
номинациям. 

Проведение Всероссийского конкурса «Лучшая экономическая кафедра» в 2013 году отмечалось одной
важной особенностью: он становится важным подготовительным этапом к реализации принципиально но-
вого стратегического подхода к оценке качества образования на основе общественно-профессиональной
аккредитации. Вольное экономическое общество России проводит профессионально-общественную ак-
кредитацию образовательных программ, общественную аккредитацию образовательных организаций (ка-
федр, вузов) экономического и управленческого профиля.

5.Программа «Развитие творческого потенциала молодежи»:
•  ХVI Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост России». Церемония

награждения победителей и лауреатов Всероссийского конкурса научных работ студентов и слушателей
вузов, учащихся общеобразовательных и экономических школ, лицеев, гимназий и колледжей состоялась
19 апреля в «Президент-отеле». Церемония награждения победителей и лауреатов Всероссийского кон-
курса научных работ среди научных сотрудников, аспирантов, соискателей научно-исследовательских ин-
ститутов и высших учебных заведений России состоялась 18 июня в Каминном зале Дома экономиста. 

Оргкомитет и жюри Конкурса возглавляет президент ВЭО России Г.Х. Попов. Состав оргкомитета и жюри
сформирован из специалистов в области экономики: ученых, государственных и общественных деятелей,
экономистов-практиков, руководителей ведущих экономических образовательных учреждений высшего
профессионального образования Москвы и научно-исследовательских институтов экономического про-
филя. 25 марта 2013 года состоялось заседание жюри по подведению итогов II (заключительного) этапа
XVI Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России», на который после
серьезного отбора на I (региональном) этапе, было допущено 215 конкурсных работ из 79 городов 54 субъ-
ектов Российской Федерации. В числе победителей и лауреатов конкурса 14 школьников, 17 студентов и
17 молодых ученых. В соответствии с условиями конкурса победители и лауреаты награждены памятными
дипломами, денежными премиями и наделены соответствующими преференциями.

6.Программа «Просветительская и издательская деятельность»:
За отчетный период изданы:
•  11 томов «Научных трудов Вольного экономического общества России», которые включены в «Пере-

чень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», выпускаемых в Российской Федерации, где
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кан-
дидата наук;

•  5 бюллетеней «Econom» ВЭО России, Международного Союза экономистов и Международной Академии
менеджмента;

•  Сборник «Кавалеры Вольного экономического общества России»;
•  Другие печатные и электронные издания.
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