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«The Contest enjoys well-deserved au- «Конкурс пользуется заслуженным авthority and promotes advanced manage- торитетом и способствует продвижению
ment experience, the introduction of передового управленческого опыта,
внедрению научных основ управления в
scientific management in practical activiпрактическую деятельность, без котоties, without which it is impossible to solve рых невозможно решение сложнейших
the most difficult problems associated with проблем, связанных с переходом к инthe transition to an innovative economy». новационной экономике».
С.Ю. Глазьев
S.Yu. Glaziev

20 T H ANNIVERSARY RUSSIA-WIDE COMPETITION
MANAGER OF THE YEAR 2016
XX ЮБИЛЕЙНЫЙ РОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«МЕНЕДЖЕР ГОДА – 2016»
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he International Academy of Management
and the Free Economic Society of Russia, with the support from the Council
of Federation of the Federal Assembly of the
Russian Federation, have named the winners
of the Russia-wide Manager of the Year 2016,
Manager of the Year in State And Municipal
Administration 2016 and Best Organization
Unit Manager 2016 competitions.
The Awards Ceremony was held on April 24, 2017
in the Round Hall at President Hotel.

еждународная Академия менеджмента и Вольное экономическое общество России при поддержке
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации подвели итоги Российского конкурса «Менеджер года – 2016»,
«Менеджер года в государственном и муниципальном управлении – 2016» и «Лучший менеджер структурного подразделения – 2016».
Церемония награждения победителей состоялась 24 апреля 2017 года в Круглом зале ГК «Президент-Отель».

The Manager of the Year Project dates back to 1997,
when the Moscow Manager of the Year competition was
held in celebration of the 850th anniversary of Moscow.
Over the years, the Project has grown to become a socially
important event that offers a valuable contribution to
talent pool development in Russia.
Founders of the Project, the International Academy of
Management and the Free Economic Society of Russia see
its objectives to be to enhance the efficiency of management; celebrate the managerial elite that contributes to
development and strengthening of the Russian economy;
spread best practices of the managers and facilitate
recognition of their achievements.
The Manager of the Year Project is held in two stages.
The first stage is organized by regional chapters of the
Free Economic Society of Russia and by regional administrations. The second stage is held by the national organizing committee for regional winners.

Проект «Менеджер года» берет свое начало с 1997 года,
с даты проведения Московского конкурса «Менеджер
года», посвященного 850-летию Москвы. За эти годы
Проект стал социально значимым мероприятием, способствующим укреплению кадрового потенциала России.
Учредители Проекта, Международная Академия менеджмента и Вольное экономическое общество России,
видят его задачи в повышении эффективности управления; в выявлении управленческой элиты, внесшей
значительный вклад в развитие и укрепление российской экономики; в распространении передового опыта
руководителей и общественном признании их заслуг.
Проект «Менеджер года» проводится в два этапа. Первый этап организуется региональными отделениями Вольного экономического общества России и региональными
администрациями. Второй этап проводится российским
оргкомитетом среди победителей конкурса в регионах.
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The Russia-wide Manager of the Year competition is
open for executives of enterprises and organizations representing a variety of industries and business dimensions.
Manager of the Year in State and Municipal Administration is a competition aimed to enhance the performance of executive authorities of the Russian constituent
entities and municipalities. Its objectives are to spread
the best practices in efficient administration, strengthen
cooperation among executive authorities and civic society institutions, promote positive perception of executives in state and municipal administration.
Best Organization Unit Manager is a competition open
for mid-level executives whose professionalism, competence and experiencelargely determine the performance
of their enterprises and organizations.
The Organizing Committee is headed by: Chairman of
the Senate (Council of Elders) of the VEO of Russia, Honorary President of the VEO of Russia, Honorary Academician of the International Academy of Management,
Academician of the Russian Academy of Natural Sciences,
Doctor of Economics, Professor G.Kh. Popov and President, Academician of the International Academy of Management, Vice President of the VEO of Russia, Chairman
of the Board at Avtotor Group, Academician of the Russian
Academy of Natural Sciences, Doctor of Economics, Professor V.I. Scherbakov.
The Jury of the Manager of the Year competition is
chaired by Adviser to the President of the Russian Federation, Vice President of the Free Economic Society of Russia, Vice President, Academician of the International
Academy of Management, Academician of the Russian
Academy of Sciences, Academician of the Russian Acad-

В Российском конкурсе «Менеджер года» принимают
участие руководители предприятий и организаций различных отраслей и сфер деятельности.
Конкурс «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении» проводится с целью улучшения деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований. Среди его задач: распространение
передового опыта эффективного управления, укрепление взаимосвязей с институтами гражданского общества, формирование позитивного образа руководителя
сферы государственного и муниципального управления.
В конкурсе «Лучший менеджер структурного подразделения» принимают участие руководители среднего
звена, профессионализм, компетентность и опыт которых во многом определяют эффективность работы
предприятий и организаций.
Оргкомитет конкурса возглавляют: председатель Сената (Совета старейшин) ВЭО России, почетный президент ВЭО России, почетный академик Международной
Академии менеджмента, академик РАЕН, д.э.н., профессор Г.Х. Попов и президент, академик Международной Академии менеджмента, вице-президент ВЭО
России, председатель Совета директоров группы компаний «Автотор», академик РАЕН, д.э.н., профессор
В.И. Щербаков.
Жюри конкурса «Менеджер года» возглавляет советник Президента Российской Федерации, вице-президент Вольного экономического общества России,
вице-президент, академик Международной Академии
менеджмента, академик РАН, академик РАЕН, д.э.н.,
профессор С.Ю. Глазьев.

R.S. Grinberg, Yu.V. Roslyak, O. Soskovets are rewarding the winner of the Competition, the president
of the educational holding «Naslednik» L.N. Duhanina
Р.С.Гринберг, Ю.В.Росляк, О.Н.Сосковец награждают победителя Конкурса, президента
образовательного холдинга «Наследник» Л.Н.Духанину
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R.S. Grinberg, Yu.V. Roslyak, O.Soskovets are rewarding the winner of the Competition, the rector
of the «Russian Economic University named after G.V. Plekhanov» V.I. Grishin
Р.С.Гринберг, Ю.В.Росляк, О.Н.Сосковец награждают победителя Конкурса, ректора
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова» В.И.Гришина

Председатель жюри конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении» – аудитор Счетной палаты Российской Федерации,
вице-президент Вольного экономического общества
России, академик Международной Академии менеджмента, заслуженный строитель РФ, к.э.н. Ю.В. Росляк.
Авторитетное жюри, в состав которого вошли представители органов государственной власти, видные
ученые и общественные деятели определило по результатам конкурса «Менеджер года» 6 абсолютных победителей и 25 победителей в 14 номинациях, а
также 24 менеджера из 4 компаний – в номинации
«Команда года».
Среди участников конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении» выявлено
7 победителей в 5 номинациях.
9 победителей конкурса удостоены звания «Лучший
менеджер структурного подразделения».
В честь 20-летия Проекта «Менеджер года» лауреатами награды «ЗОЛОТОЙ ФОНД» конкурса «Менеджер
года» признаны 5 выдающихся управленцев.

emy of Natural Sciences, Doctor of Economics, Professor
S.Yu. Glazyev.
The Jury of the Manager of the Year in State and Municipal Administration competition is chaired by Auditor
of the Accounts Chamber of the Russian Federation, Vice
President of the Free Economic Society of Russia, Academician of the International Academy of Management,
Honored Builder of the Russian Federation, Candidate of
Economics Yu.V. Roslyak.
The respected Jury, whoselineup included representatives of state authorities, prominent scientists and public figures, has identified 6 absolute winners in the
Manager of the Year competition, 25 winners in 14 categories, and awarded 24 managers from 4 companies in the
Team of the Year category.
The Manager of the Year in State and Municipal Administration competition has 7 winners in 5 categories.
9 winners have been named Best Organization Unit Managers.
In celebration of the 20th anniversary of the Manager
of the Year Project, five outstanding executives have
been included in the TALENT POOL of the competition.

Стратегический информационный партнер Проекта
– Издательский дом «Экономическая газета»

Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House is the Project’s strategic media partner

Информационную поддержку обеспечивали: Евразийская Академия Телевидения и Радио, журналы «Босс»,
«Менеджмент и бизнес-администрирование», «Российский экономический журнал», «Business Excellence»,
«Финансовая жизнь», «Волга-Бизнес», «Предпринимательство», «Аналитический банковский журнал»; еженедельник «Экономика и жизнь»; порталы: «RSNews»,
«Время инноваций», «Альянс Медиа».

Media partners: Eurasian Academy of Television and
Radio, magazines Boss, Menedzhment I Biznes-Administrirovanie, Rossiisky Ekonomichesky Zhurnal, Business
Excellence, Finansovaya Zhizn, Volga-Biznes, Predprinimatelstvo, Analitichesky Bankovsky Zhurnal; weekly publication Ekonomika I Zhizn; web resources: RSNews,
Vremya Innovatsyi, Alyans Media.
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DMITRIEV
Sergey
Mikhailovich
DMITRIEV
Sergey
Mikhailovich
DMITRIEV
DMITRIEV Sergey
Sergey Mikhailovich
Mikhailovich
Rector of R.E. Alexeyev Nizhny Novgorod State
Technical University
Nizhny Novgorod

ДМИТРИЕВ
Сергей
Михайлович
ДМИТРИЕВ Сергей
Сергей Михайлович
Михайлович
ДМИТРИЕВ
Сергей
Михайлович
ДМИТРИЕВ
Ректор ФГБОУ ВПО «Нижегородский
государственный технический университет
имени Р.Е. Алексеева»
г. Нижний Новгород

DUKHANINA
DUKHANINA
Lyubov
Nikolayevna
DUKHANINA Lyubov
Lyubov Nikolayevna
Nikolayevna
DUKHANINA
Lyubov
Nikolayevna
Member of the State Duma of the Federal
Assembly of the Russian Federation,
President of Naslednik Education Holding
Moscow

ДУХАНИНА
Любовь
Николаевна
ДУХАНИНА Любовь
Любовь Николаевна
Николаевна
ДУХАНИНА
ДУХАНИНА
Любовь
Николаевна
Депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации,
президент образовательного холдинга
«Наследник»
г. Москва

KOVALKINA
KOVALKINA
Yelena
Alexandrovna
KOVALKINA Yelena
Yelena Alexandrovna
Alexandrovna
KOVALKINA
Yelena
Alexandrovna
General Director of LLC DIANA
Association
Moscow

КОВАЛКИНА
Елена
Александровна
КОВАЛКИНА Елена
Елена Александровна
Александровна
КОВАЛКИНА
КОВАЛКИНА
Елена
Александровна
Генеральный директор
ООО «Объединение «ДИАНА»
г. Москва

LAVRICHEV
LAVRICHEVOleg
Oleg Veniaminovich
Veniaminovich
LAVRICHEV
Oleg
Veniaminovich
LAVRICHEV
Oleg
Veniaminovich
General Director of JSC P.I. Plandin Arzamas
Instrument Engineering Factory
Nizhny Novgorod

ЛАВРИЧЕВ
Вениаминович
ЛАВРИЧЕВ Олег
Олег Вениаминович
Вениаминович
ЛАВРИЧЕВ
Олег
Вениаминович
Генеральный директор
АО «Арзамасский приборостроительный
завод имени П.И. Пландина»
г. Нижний Новгород

CHOCHUA
CHOCHUA Merabi
Merabi Profilievich
Profilievich
CHOCHUA
Merabi
Profilievich
CHOCHUA
Merabi
Profilievich
President of MosStroyTrans Corporation
Moscow

Мераби
Профильевич
ЧОЧУА
ЧОЧУА Мераби
Мераби Профильевич
Профильевич
ЧОЧУА
Мераби
Профильевич
Президент Корпорации Мосстройтранс
г. Москва
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MANAGER OF THE YEAR
Russian Competition
Awardees

Победители Российского
конкурса
«МЕНЕДЖЕР ГОДА-2016»

ABSOLUTE WINNERS
WINNERS
ABSOLUTE
ABSOLUTE
ABSOLUTEWINNERS
WINNERS

АБСОЛЮТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ
ПОБЕДИТЕЛИ
АБСОЛЮТНЫЕ
АБСОЛЮТНЫЕ
ПОБЕДИТЕЛИ
ПОБЕДИТЕЛИ

GRISHIN
Viktor
Ivanovich
GRISHIN
Viktor
Ivanovich
GRISHIN
GRISHINViktor
ViktorIvanovich
Ivanovich
Rector of Plekhanov Russian University
of Economics, Honorary Figure of Russian
Higher Professional Education, Doctor
of Economics, Professor, Moscow

ГРИШИН
Виктор
Иванович
ГРИШИН Виктор
Виктор Иванович
Иванович
ГРИШИН
Ректор Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова», почетный работник
высшего профессионального образования
Российской Федерации, доктор
экономических наук, профессор, г. Москва

GUBAIDULLIN
Lenar
Zinnurovich
GUBAIDULLIN
Lenar
Zinnurovich
GUBAIDULLINLenar
LenarZinnurovich
Zinnurovich
GUBAIDULLIN
General Director of State Unitary Enterprise
MosEcoStroy, Moscow

ГУБАЙДУЛЛИН
Ленар
Зиннурович
ГУБАЙДУЛЛИН Ленар
Ленар Зиннурович
Зиннурович
ГУБАЙДУЛЛИН
Зиннурович
Генеральный директор Государственного
унитарного предприятия «Мосэкострой»,
г. Москва

KRASILSCHIKOV
Alexander
Samoilovich
KRASILSCHIKOV
Alexander
Samoilovich
KRASILSCHIKOVAlexander
Alexander Samoilovich
Samoilovich
KRASILSCHIKOV
General Director of CJSC Production
Association Gummy, Doctor of Economics
and Management, Nizhny Novgorod

КРАСИЛЬЩИКОВАлександр
АлександрСамойлович
Самойлович
КРАСИЛЬЩИКОВ
Александр
Самойлович
КРАСИЛЬЩИКОВ
КРАСИЛЬЩИКОВ
Александр
Самойлович
Генеральный директор ЗАО
Производственное объединение «Гамми»,
доктор экономики и менеджмента,
г. Нижний Новгород

PROKHODA
Yevgeny
Fedorovich
PROKHODAYevgeny
YevgenyFedorovich
Fedorovich
PROKHODA
Yevgeny
Fedorovich
PROKHODA
General Director of OJSC Farmstandart –
Leksredstva, Honorary Chemist of the Russian
Federation, Doctor of Economics
and Management, Kursk

ПРОХОДА Евгений
Евгений
Федорович
ПРОХОДА
ПРОХОДА
Евгений Федорович
Федорович
ПРОХОДА
Евгений
Федорович
Генеральный директор ОАО «Фармстандарт –
Лексредства», заслуженный химик
Российской Федерации, доктор экономики
и менеджмента, г. Курск

HELMECZYZsolt
Zsolt
HELMECZY
Zsolt
HELMECZY
Zsolt
HELMECZY
General Director of Joint-Stock
Company GEDEON RICHTER-RUS,
Moscow Region, Yegoryevsky District

ХЕЛМЕЦИ Жолт
Жолт
ХЕЛМЕЦИ
ХЕЛМЕЦИ
Жолт
ХЕЛМЕЦИ
Жолт
Генеральный директор Акционерного
общества «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС»,
Московская область, Егорьевский район
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SHEVCHENKO
Nikolay
Sergeyevich
SHEVCHENKO
Nikolay
Sergeyevich
SHEVCHENKO
SHEVCHENKO Nikolay
Nikolay Sergeyevich
Sergeyevich
General Director of LLC Managing
Company ElektroAgregat,
Candidate of Economics, Kursk

ШЕВЧЕНКО
Николай
Сергеевич
ШЕВЧЕНКО Николай
НиколайСергеевич
Сергеевич
ШЕВЧЕНКО
Николай
Сергеевич
ШЕВЧЕНКО
Генеральный директор ООО
«Управляющая компания «Электроагрегат»,
кандидат экономических наук, г. Курск

CATEGORY
WINNERS
CATEGORY
WINNERS
CATEGORY WINNERS
CATEGORY

ПОБЕДИТЕЛИ
В
НОМИНАЦИЯХ
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ПОБЕДИТЕЛИ
ПОБЕДИТЕЛИ
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Developments in
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and
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and
Technology/Engineering
and Technology/Engineering
and

«Инновационные
«Инновационные
«Инновационные
ии научно-технические
разработки»
научно-технические
разработки»
и научно-технические
научно-технические разработки»
разработки»

ANANYEV
Yevgeny
Mikhailovich
ANANYEV
ANANYEVYevgeny
Yevgeny Mikhailovich
Mikhailovich
First Vice President – First Deputy General
Director of Interregional Public Institute
of Engineering Physics, Candidate
of Engineering, Moscow Region, Serpukhov

АНАНЬЕВ
Евгений Михайлович
Михайлович
АНАНЬЕВ Евгений
Евгений
Михайлович
АНАНЬЕВ
АНАНЬЕВ
Первый Вице-президент – Первый
заместитель генерального директора
Межрегионального общественного
учреждения «Институт инженерной физики»,
кандидат технических наук, Московская
область, г. Серпухов

DYRMOVSKY
Dmitry
Viktorovich
DYRMOVSKY
Dmitry
Viktorovich
DYRMOVSKY Dmitry
Dmitry Viktorovich
DYRMOVSKY
General Director of LLC Speech Technology
Center, Saint Petersburg

ДЫРМОВСКИЙ
Дмитрий
Викторович
ДЫРМОВСКИЙ Дмитрий
ДмитрийВикторович
Викторович
ДЫРМОВСКИЙ
ДЫРМОВСКИЙ
Дмитрий
Викторович
Генеральный директор ООО «Центр
речевых технологий», г. Санкт-Петербург

MIROSHNICHENKO
Igor
Anatolievich
MIROSHNICHENKO Igor
Igor Anatolievich
Anatolievich
MIROSHNICHENKO
Deputy General Director for Finance /
Economics and Commercial Affairs
at PJC Saturn, Omsk

МИРОШНИЧЕНКО Игорь
Игорь Анатолиевич
Анатолиевич
МИРОШНИЧЕНКО
МИРОШНИЧЕНКО
Игорь
Анатолиевич
Заместитель генерального директора
по финансово-экономическим
и коммерческим вопросам ПАО «Сатурн»,
г. Омск

Engineering
Engineering
Engineering

«Инжиниринг»
«Инжиниринг»
«Инжиниринг»

GRIGORYEV
GRIGORYEV Alexey
Alexey Sergeyevich
Sergeyevich
GRIGORYEV
Alexey
Sergeyevich
GRIGORYEV
Alexey
Sergeyevich
General Director of LLC Energiya Yuga,
Volgograd

ГРИГОРЬЕВ
Алексей
Сергеевич
ГРИГОРЬЕВ
ГРИГОРЬЕВ Алексей
Алексей Сергеевич
Сергеевич
ГРИГОРЬЕВ
Алексей
Сергеевич
Генеральный директор ООО «Энергия Юга»,
г. Волгоград
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Consumer Goods
Goods Industry
Consumer
Consumer
Industry
Consumer Goods Industry

«Легкая промышленность»
промышленность»
«Легкая
«Легкая промышленность»
промышленность»
«Легкая

LUKYANOV Sergey
Sergey Nikolayevich
LUKYANOV
LUKYANOV SergeyNikolayevich
Nikolayevich
Chairman of the Board of Textile Association
Monolit, Moscow Region, Lyuberetsky District

ЛУКЬЯНОВ Сергей
Сергей Николаевич
Николаевич
ЛУКЬЯНОВ
ЛУКЬЯНОВ Сергей
Сергей Николаевич
ЛУКЬЯНОВ
Председатель Совета директоров
Текстильного объединения «Монолит»,
Московская область, Люберецкий район

Food
Industry
Food
Food Industry
Food
Industry

«Пищевая промышленность»
промышленность»
«Пищевая
«Пищевая
«Пищевая промышленность»
промышленность»

ZHUPIKOV
Alexander
Vladimirovich
ZHUPIKOV
ZHUPIKOVAlexander
Alexander Vladimirovich
Vladimirovich
General Director of LLC Zhupikov, Tambov

ЖУПИКОВ Александр
Александр Владимирович
Владимирович
ЖУПИКОВ
ЖУПИКОВ
ЖУПИКОВ Александр
Александр Владимирович
Генеральный директор ООО «Жупиков»,
г. Тамбов

Agricultural
Sector
Agricultural Sector
Sector
Agricultural

«Агропромышленный комплекс»
комплекс»
«Агропромышленный
«Агропромышленный
«Агропромышленный комплекс»

KHAUSTOV
Sergey
Valerievich
KHAUSTOV
KHAUSTOVSergey
Sergey Valerievich
Valerievich
KHAUSTOV
Sergey
Valerievich
Vice President of Association of Fruit, Berry
and Planting Material Manufacturers of Russia,
Tambov Region, Michurinsk-Naukograd

ХАУСТОВ Сергей
Сергей Валериевич
Валериевич
ХАУСТОВ
ХАУСТОВ Сергей Валериевич
Валериевич
Вице-президент Ассоциации производителей
плодов, ягод и посадочного материала
России, Тамбовская область, г. МичуринскНаукоград

Construction
Construction
Construction
Construction

«Строительство»
«Строительство»
«Строительство»
«Строительство»

BOYAROV
Ilya
Sergeyevich
BOYAROVIlya
IlyaSergeyevich
Sergeyevich
BOYAROV
Director of Construction Quality Control
Service of State Unitary Enterprise
MosEcoStroy, Moscow

БОЯРОВ Илья
Илья Сергеевич
Сергеевич
БОЯРОВ
БОЯРОВ
Илья
Сергеевич
Директор Службы технического надзора
за строительством Государственного
унитарного предприятия «Мосэкострой»,
г. Москва

KHABEYEV
Timur
Nailyevich
KHABEYEVTimur
Timur Nailyevich
Nailyevich
KHABEYEV
KHABEYEV
Timur
Nailyevich
Financial Director of LLC Altair,
Candidate of Law, Doctor of Education,
Moscow

Тимур Наильевич
Наильевич
ХАБЕЕВ
ХАБЕЕВ
Тимур
ХАБЕЕВ Тимур
Тимур Наильевич
Наильевич
Финансовый директор ООО «Альтаир»,
кандидат юридических наук, доктор
педагогических наук, г. Москва
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SCHUROV Vladimir
Vladimir Mikhailovich
Mikhailovich
SCHUROV
SCHUROV
SCHUROV Vladimir
Vladimir Mikhailovich
Mikhailovich
General Director of LLC Dekor,
Nizhny Novgorod

ЩУРОВ Владимир
Владимир Михайлович
Михайлович
ЩУРОВ
ЩУРОВ Владимир
Владимир Михайлович
Михайлович
ЩУРОВ
Генеральный директор ООО «Декор»,
г. Нижний Новгород

Housing and
and Public
Public Utilities
Housing
Housing and
and Public Utilities
Housing
Utilities

«Жилищно-коммунальное хозяйство»
хозяйство»
«Жилищно-коммунальное
«Жилищно-коммунальное
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
хозяйство»

TEKUCHEV
Andrey
Vasilyevich
TEKUCHEV
TEKUCHEVAndrey
AndreyVasilyevich
Vasilyevich
TEKUCHEV
Andrey
Vasilyevich
Director of Municipal Unitary Enterprise
Teplovye Seti,
Volgograd Region, Kotelnikovo

ТЕКУЧЕВ Андрей
Андрей Васильевич
Васильевич
ТЕКУЧЕВ
ТЕКУЧЕВ Андрей Васильевич
Васильевич
Директор Муниципального унитарного
предприятия «Тепловые сети»,
Волгоградская область, г. Котельниково

Consulting
Consulting
Consulting
Consulting

«Консалтинг»
«Консалтинг»
«Консалтинг»
«Консалтинг»

FEDOSEYEVA-RASSVETOVA
FEDOSEYEVA-RASSVETOVA
FEDOSEYEVA-RASSVETOVA
FEDOSEYEVA-RASSVETOVA
Natalya
Anatolyevna
Natalya
NatalyaAnatolyevna
Anatolyevna
Natalya
Anatolyevna
Director of Moscow State Budgetary
Institution HR Center of the Moscow
Department of Culture

ФЕДОСЕЕВА-РАССВЕТОВА
ФЕДОСЕЕВА-РАССВЕТОВА
ФЕДОСЕЕВА-РАССВЕТОВА
ФЕДОСЕЕВА-РАССВЕТОВА
Наталья Анатольевна
Анатольевна
Наталья
Наталья Анатольевна
Директор Государственного бюджетного
учреждения города Москвы «Кадровый центр
Департамента культуры города Москвы»

Education
Education
Education
Education

«Сфера
образования»
«Сфера
образования»
«Сфера образования»
образования»

BESEDINA
Yelena
Vyacheslavovna
BESEDINAYelena
YelenaVyacheslavovna
Vyacheslavovna
BESEDINA
BESEDINA
Yelena
Vyacheslavovna
Director of Municipal Budgetary General
Education Institution K.D. Vorobyov
Secondary General School #35, Honorary
Figure of General Education of the Russian
Federation, Kursk

БЕСЕДИНА Елена
Елена Вячеславовна
Вячеславовна
БЕСЕДИНА
БЕСЕДИНА Елена Вячеславовна
Вячеславовна
Директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 35 имени
К.Д. Воробьева», почетный работник общего
образования Российской Федерации, г. Курск

IVANOV
Sergey
Alexeyevich
IVANOVSergey
SergeyAlexeyevich
Alexeyevich
IVANOV
IVANOV
Sergey
Alexeyevich
Director of Lyceum – Deputy Head of
Prospective Students and Pre-University
Training Directorate at Financial University
under the Government of the Russian
Federation, Moscow

Алексеевич
ИВАНОВ Сергей
ИВАНОВ
Алексеевич
ИВАНОВ Сергей
Сергей Алексеевич
Алексеевич
Директор Лицея – заместитель начальника
Управления по работе с абитуриентами
и довузовскому образованию Федерального
государственного образовательного
бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»,
г. Москва
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KALININ
Alexander Sergeyevich
KALININ
KALININ
Alexander
Sergeyevich
KALININAlexander
Alexander Sergeyevich
Sergeyevich
Director of State Autonomous Professional
Education Institution Volgograd SocioPedagogical College, Candidate of Education

КАЛИНИН
Александр
Сергеевич
КАЛИНИН
Александр
Сергеевич
КАЛИНИН Александр
Александр Сергеевич
Сергеевич
КАЛИНИН
Директор Государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения «Волгоградский социальнопедагогический колледж», кандидат
педагогических наук

NOVIKOVA
NOVIKOVA
Lyudmila
Viktorovna
NOVIKOVA
Lyudmila
Viktorovna
NOVIKOVALyudmila
Lyudmila Viktorovna
Viktorovna
Head of Municipal Autonomous Pre-School Education Institution Combined-Type Day Care
Center #26 Luchik, Moscow Region, Domodedovo

НОВИКОВА
Людмила
Викторовна
НОВИКОВА
Людмила
Викторовна
НОВИКОВА Людмила
Людмила Викторовна
Викторовна
НОВИКОВА
Заведующий Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 26
«Лучик», Московская область, г. Домодедово

KHARITONOVA
KHARITONOVA
Larisa
Anatolyevna
KHARITONOVA Larisa
Larisa Anatolyevna
Anatolyevna
KHARITONOVA
Larisa
Anatolyevna
Director of Municipal Budgetary General
Education Institution Secondary General
School #37, Honorary Figure of General
Education of the Russian Federation, Kursk

ХАРИТОНОВА
Лариса
Анатольевна
ХАРИТОНОВА
Лариса
Анатольевна
ХАРИТОНОВА Лариса
Лариса Анатольевна
Анатольевна
Директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 37»,
почетный работник общего образования
Российской Федерации, г. Курск

Social
Social Services
Services
Social
Services
Social
Services

«Социальная сфера»
сфера»
«Социальная
«Социальная
«Социальная сфера»
сфера»

BELOVA
BELOVAAlla
AllaLeonidovna
Leonidovna
BELOVA
Alla
Leonidovna
BELOVA
Alla
Leonidovna
Director of State Autonomous Social
Services Provider for Moscow Region
Orekhovo-Zuyevo Complex Center of Public
Social Services, Honorary Figure of Social
Welfare of Moscow Region

БЕЛОВА
Алла Леонидовна
Леонидовна
БЕЛОВА
БЕЛОВА Алла
Алла Леонидовна
Леонидовна
Директор Государственного автономного
учреждения социального обслуживания
Московской области «Орехово-Зуевский
комплексный центр социального
обслуживания населения», заслуженный
работник социальной защиты населения
Московской области

Healthcare
Healthcare
Healthcare
Healthcare

«Здравоохранение»
«Здравоохранение»
«Здравоохранение»
«Здравоохранение»

ZAGIDULLIN
ZAGIDULLINAlmaz
Almaz Azatovich
Azatovich
ZAGIDULLIN
Almaz
Azatovich
ZAGIDULLIN
Almaz
Azatovich
Head Physician of the Clinic of Bashkir State
Medical University under the Ministry of
Healthcare of the Russian Federation,
Candidate of Medicine, Ufa

Алмаз
Азатович
ЗАГИДУЛЛИН
ЗАГИДУЛЛИН
Алмаз
Азатович
ЗАГИДУЛЛИН Алмаз
Алмаз Азатович
Азатович
Главный врач Клиники Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Башкирский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
кандидат медицинских наук, г. Уфа
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MANSUROVA
Rezida
Gabdelfartovna
MANSUROVA
Rezida
Gabdelfartovna
MANSUROVA Rezida
Rezida Gabdelfartovna
Gabdelfartovna
MANSUROVA
Head Physician of State Autonomous
Healthcare Institution Municipal Polyclinic
#18 of Kazan, Honorary Physician
of the Republic of Tatarstan

Trade
Trade
Trade
Trade
VERETELNIK
Vladimir
Viktorovich
VERETELNIK
Vladimir
Viktorovich
VERETELNIK
VERETELNIK Vladimir
Vladimir Viktorovich
Viktorovich
Executive Director of LLC Agro-Belogorye
Voronezh

Mass
Media
Mass
Media
Mass Media
Media
Mass

МАНСУРОВА
Резида
Габделфартовна
МАНСУРОВА Резида
Резида Габделфартовна
Габделфартовна
Резида
Габделфартовна
МАНСУРОВА
Главный врач Государственного автономного
учреждения здравоохранения «Городская
поликлиника № 18» города Казани,
заслуженный врач Республики Татарстан

«Сфера
торговли»
«Сфера торговли»
торговли»
торговли»
«Сфера
«Сфера
ВЕРЕТЕЛЬНИК
Владимир
Викторович
ВЕРЕТЕЛЬНИК Владимир
Владимир Викторович
Викторович
Владимир
Викторович
ВЕРЕТЕЛЬНИК
Исполнительный директор
ООО «Агро-Белогорье Воронеж»

«Средства
массовой
информации»
«Средства массовой
массовойинформации»
информации»
«Средства
«Средства
массовой
информации»

ZINCHUK
Yury
Yuryevich
ZINCHUK
Yury
Yuryevich
ZINCHUKYury
YuryYuryevich
Yuryevich
ZINCHUK
Deputy General Director for Public
and Political Broadcasting Sankt-Peterburg
Channel

ЗИНЧУК
Юрий
Юрьевич
ЗИНЧУК Юрий
Юрий Юрьевич
Юрьевич
ЗИНЧУК
Юрьевич
ЗИНЧУК
Юрий
Заместитель генерального директора
по общественно-политическому вещанию
Телеканала «Санкт-Петербург»

STULIKOV
Anton
Nikolayevich
STULIKOV
Anton
Nikolayevich
STULIKOVAnton
Anton Nikolayevich
Nikolayevich
STULIKOV
General Director of OJSC Oblastnoe
Televidenie, Sverdlovsk Region, Yekaterinburg

СТУЛИКОВ
Антон
Николаевич
СТУЛИКОВ Антон
Антон Николаевич
Николаевич
СТУЛИКОВ
СТУЛИКОВ
Антон
Николаевич
Генеральный директор ОАО
«Областное телевидение»,
Свердловская область, г. Екатеринбург

International
Cooperation
International Cooperation
International
Cooperation
International

«Международное
сотрудничество»
«Международное
«Международное сотрудничество»
сотрудничество»
«Международное
сотрудничество»

Song
YAOWU
SongYAOWU
YAOWU
Song
YAOWU
Song
Chairman of the North-Eastern Bureau
of Hong Kong Satellite Television,
Doctor of Philosophy, Professor, People’s
Republic of China

(Mr.
Song
Yaowu)
Сун
Сун ЯОУ
ЯОУ (Mr.
(Mr. Song
Song Yaowu)
Yaowu)
Сун
ЯОУ
(Mr.
Song
Yaowu)
Председатель Северо-Восточного бюро
Гонконгского спутникового телевидения,
доктор философии, профессор, Китайская
Народная Республика

Yang
JING
YangJING
JING
Yang
JING
Yang
General Director of Heilongjiang Television
and Radio Broadcasting, Editor-in-Chief,
Chairperson of the Board and General Director
of Heilongjiang Media Group,
People’s Republic of China

ЦЗИН
(Ms.
YANG
Jing)
Ян
Ян ЦЗИН
ЦЗИН (Ms.
(Ms. YANG
YANG Jing)
Jing)
Ян
ЦЗИН
(Ms.
YANG
Jing)
Генеральный директор Хэйлунцзянского
телерадиовещания, Главный редактор,
Председатель Правления и Генеральный
директор Медиа Группы провинции
Хэйлунцзян, Китайская Народная Республика

TEAM
TEAM
OF
OF
THE
YEAR
TEAM
OFTHE
THEYEAR
YEAR
TEAM
THE
YEAR
TEAM
OF
THE
YEAR
TEAM OF
OF

«КОМАНДА
«КОМАНДА
ГОДА»
ГОДА»
«КОМАНДАГОДА»
ГОДА»
«КОМАНДА
ГОДА»
«КОМАНДА
ГОДА»
«КОМАНДА

State
State
Autonomous
Autonomous
Institution
State
AutonomousInstitution
Institution
State
Autonomous
Institution
State
Institution
StateAutonomous
Autonomous
Directorate
Directorate
of
of
State
State
Expert
Expert
Review
Review
and
Price
Directorate
of
State
Expert
Reviewand
andPrice
Price
Directorate
of
State
Expert
and
Price
Directorate
Review
and
Price
Directorate of
of State
State Expert Review
Formation
Formation
of
of
the
the
Republic
Republic
of
of
Tatarstan
Tatarstan
Formation
of
the
Republic
of
Tatarstan
Formation
of
the
Republic
of
Tatarstan
Formation
Formation of
of the
the Republic of Tatarstan
for
for
Construction
Construction
and
and
Architecture,
for
Construction
andArchitecture,
Architecture,
for
Construction
and
Architecture,
for
Architecture,
forConstruction
Construction and
Kazan
Kazan
Kazan
Kazan
Kazan

Государственное
Государственное
автономное
автономное
учреждение
учреждение
Государственноеавтономное
автономноеучреждение
учреждение
автономное
Государственное
учреждение
Государственное
учреждение
автономное
«Управление
«Управление
государственной
государственной
экспертизы
экспертизы
«Управление
государственной
экспертизы
«Управление
государственной
экспертизы
«Управление государственной
государственнойэкспертизы
экспертизы
«Управление
ииииценообразования
ценообразования
Республики
Республики
Татарстан
Татарстан
ценообразования
Республики
Татарстан
ценообразования
Республики
Татарстан
ценообразования Республики
РеспубликиТатарстан
Татарстан
и ценообразования
по
по
строительству
строительству
и
и
архитектуре»
архитектуре»
построительству
строительствуиииархитектуре»
архитектуре»
по
строительству
архитектуре»
по
архитектуре»
(ГАУ
(ГАУ
«УГЭЦ
«УГЭЦ
РТ»),
РТ»),
г.
г.г.Казань
Казань
(ГАУ«УГЭЦ
«УГЭЦРТ»),
РТ»),г.
Казань
«УГЭЦ
РТ»),
г.
(ГАУ
Казань
(ГАУ
Казань
«УГЭЦ
РТ»),
г. Казань

SALIKHOV
SALIKHOV
SALIKHOV
SALIKHOV
SALIKHOV
SALIKHOV
Mazit
Mazit
Khazipovich
Khazipovich
––
Mazit
Khazipovich
Mazit
Khazipovich
Mazit
MazitKhazipovich
Khazipovich–––
–
Head (on the left)

САЛИХОВ
САЛИХОВ
САЛИХОВ
САЛИХОВ
САЛИХОВ
САЛИХОВ
Мазит
Мазит
Хазипович
Хазипович
МазитХазипович
Хазипович––––––
Мазит
Хазипович
Хазипович
Мазит
Мазит
начальник (слева)

ZINATULLIN
ZINATULLIN
ZINATULLIN
ZINATULLIN
ZINATULLIN
ZINATULLIN
Timur
Timur
Rustamovich
––
TimurRustamovich
Rustamovich–
Timur
Rustamovich
Timur
Rustamovich
––
Deputy Head
(in the center)

ЗИНАТУЛЛИН
ЗИНАТУЛЛИН
ЗИНАТУЛЛИН
ЗИНАТУЛЛИН
ЗИНАТУЛЛИН
ЗИНАТУЛЛИН
Тимур
Тимур
Рустамович
Рустамович
ТимурРустамович
Рустамович–
Тимур
Рустамович
Тимур
Тимур
Рустамович
заместитель
начальника (в центре)

KARIMOVA
KARIMOVA
Lyubov
KARIMOVALyubov
Lyubov
KARIMOVA
Lyubov
KARIMOVA
Lyubov
Alexeyevna
Alexeyevna
Alexeyevna
Alexeyevna
Alexeyevna – Adviser
(on the right)

КАРИМОВА
КАРИМОВА
КАРИМОВА
КАРИМОВА
КАРИМОВА
КАРИМОВА
Любовь
Любовь
Алексеевна
Алексеевна
ЛюбовьАлексеевна
Алексеевна–
Любовь
Любовь
Алексеевна
Любовь
Алексеевна
советник (справа)

Limited
Limited
Liability
Company
Bazstroy,
LimitedLiability
CompanyBazstroy,
Bazstroy,
LiabilityCompany
Limited
Liability
Company
Bazstroy,
Limited
Liability
Company
Bazstroy,
Moscow
Moscow
Moscow
Moscow
Moscow

Общество
Общество
ограниченной
ограниченной
Обществосссссограниченной
ограниченной
Общество
Общество
ограниченной
ограниченной
ответственностью
ответственностью
«Базстрой»,
«Базстрой»,
г.
г.г.Москва
Москва
Москва
ответственностью«Базстрой»,
«Базстрой»,г.
Москва
«Базстрой»,
ответственностью
г.
Москва
ответственностью
г.
Москва
«Базстрой»,

POPOV
POPOV
POPOV
POPOV
POPOV
Oleg
Oleg
Alexandrovich
OlegAlexandrovich
Alexandrovich –
Oleg
Alexandrovich
Oleg
Alexandrovich
Director (on the left)

ПОПОВ
ПОПОВ
ПОПОВ
ПОПОВ
ПОПОВ
Олег
Олег
Александрович
Александрович
ОлегАлександрович
Александрович–
Олег
Олег
Александрович
Александрович
директор (слева)

PETROV
PETROV
PETROV
PETROV
PETROV
Vladimir
Vladimir
Mikhailovich
VladimirMikhailovich
Mikhailovich –
Vladimir
Mikhailovich
Vladimir
Mikhailovich
Chief Engineer (on the right)

ПЕТРОВ
ПЕТРОВ
ПЕТРОВ
ПЕТРОВ
ПЕТРОВ
Владимир
Владимир
Михайлович
Михайлович
Владимир
ВладимирМихайлович
Михайлович–
Михайлович
Владимир
Михайлович
главный инженер (справа)

REKETS
REKETS
REKETS
REKETS
REKETS
Igor
Igor
Vladimirovich
IgorVladimirovich
Vladimirovich–
Igor
Vladimirovich
––
Igor
Vladimirovich
–– Head
of Division for Building and
Construction Operation
(on the left)

РЕКЕЦ
РЕКЕЦ
РЕКЕЦ
РЕКЕЦ
РЕКЕЦ
РЕКЕЦ
Игорь
Игорь
Владимирович
Владимирович
ИгорьВладимирович
Владимирович––
Игорь
Владимирович
––
Игорь
Владимирович
––
руководитель отдела
по эксплуатации зданий
и сооружений (слева)

SAMSONOVA
SAMSONOVA
SAMSONOVA
SAMSONOVA
SAMSONOVA
Yulia
Yulia
Vladimirovna
Yulia
Vladimirovna –
Yulia Vladimirovna
Vladimirovna
Yulia
Vladimirovna
Head of Legal Division
(on the right)

САМСОНОВА
САМСОНОВА
САМСОНОВА
САМСОНОВА
САМСОНОВА
Владимировна
Владимировна
Юлия
Юлия
ЮлияВладимировна
Владимировна–
Юлия
Владимировна
Юлия
Владимировна
руководитель юридического
отдела (справа)

YAKOVLEVA
YAKOVLEVA
YAKOVLEVA
YAKOVLEVA
YAKOVLEVA
YAKOVLEVA
Alexandra
Alexandra
Olegovna
AlexandraOlegovna
Olegovna –
Alexandra
Olegovna
Alexandra
Olegovna
Alexandra
Olegovna
Head of Design Division
(on the left)

ЯКОВЛЕВА
ЯКОВЛЕВА
ЯКОВЛЕВА
ЯКОВЛЕВА
ЯКОВЛЕВА
Олеговна
Олеговна
Александра
Александра
АлександраОлеговна
Олеговна–
Александра
Олеговна
Александра
Олеговна
руководитель отдела
проектирования (слева)

TARASOV
TARASOV
TARASOV
TARASOV
TARASOV
TARASOV
ValeryValentinovich
Valentinovich –
Valery
Valery
Valentinovich
Valery
Valentinovich
Valery
Valentinovich
Valery
Valentinovich
Head of Electrical Measurements
Laboratory (on the right)

ТАРАСОВ
ТАРАСОВ
ТАРАСОВ
ТАРАСОВ
ТАРАСОВ
Валерий
Валерий
Валентинович
Валентинович
ВалерийВалентинович
Валентинович–
Валерий
Валентинович
Валерий
Валентинович
начальник электроизмерительной
лаборатории (справа)
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Tula
Regional
Branch
Office
Tula
Tula Regional
Regional Branch
Branch Office
Tula
Regional
Branch
Office
Office
of
LLC
Insurance
Company
Soglasie
of
of LLC
LLC Insurance
Insurance Company
Company Soglasie
Soglasie
of
LLC
Insurance
Company
Soglasie

Тульский
региональный
филиал
Тульский
региональный
филиал
Тульский региональный
региональныйфилиал
филиал
региональный
филиал
Тульский
ООО
«Страховая
Компания
«Согласие»
ООО
«Страховая
Компания
«Согласие»
ООО «Страховая
«СтраховаяКомпания
Компания«Согласие»
«Согласие»
Компания
«Согласие»
ООО

SKVORTSOV
SKVORTSOV
SKVORTSOV
SKVORTSOV
SKVORTSOV
Alexander
Vyacheslavovich
Alexander
Alexander
Vyacheslavovich –
Alexander
Vyacheslavovich
AlexanderVyacheslavovich
Director, Candidate of Engineering
(on the left)

СКВОРЦОВ
СКВОРЦОВ
СКВОРЦОВ
СКВОРЦОВ
Александр
Вячеславович
Александр
Вячеславович
АлександрВячеславович
Вячеславович–
Вячеславович
Александр
директор, кандидат технических
наук (слева)

RUDNEV
RUDNEV
RUDNEV
RUDNEV
RUDNEV
Maxim
Mikhailovich
Maxim
Maxim
Mikhailovich
MaximMikhailovich
Mikhailovich –
Maxim
Mikhailovich
First Deputy Director – Director
of Partner Sales Center in Tula
(on the right)

РУДНЕВ
РУДНЕВ
РУДНЕВ
РУДНЕВ
Максим
Михайлович
Максим
Михайлович
МаксимМихайлович
Михайлович–
Максим
Михайлович
первый заместитель директора –
директор Центра партнерских
продаж в г. Туле (справа)

BRUSNETSOVA
BRUSNETSOVA
BRUSNETSOVA
BRUSNETSOVA
BRUSNETSOVA
Yulia
Viktorovna
Yulia
Yulia
Viktorovna
YuliaViktorovna
Viktorovna –
Yulia
Viktorovna
Deputy Director for Finance –
Chief Accountant (on the left)

БРУСЕНЦОВА
БРУСЕНЦОВА
БРУСЕНЦОВА
БРУСЕНЦОВА
Юлия
Викторовна
Юлия
Викторовна
ЮлияВикторовна
Викторовна–
Юлия
Викторовна
заместитель директора
по финансам –
главный бухгалтер (слева)

DAVYDOVA
DAVYDOVA
DAVYDOVA
DAVYDOVA
DAVYDOVA
Nataliya
Vladimirovna
Nataliya
NataliyaVladimirovna
Nataliya
Vladimirovna –
Nataliya
Vladimirovna
Branch Deputy Director for Retail
Insurance (on the right)

ДАВЫДОВА
ДАВЫДОВА
ДАВЫДОВА
ДАВЫДОВА
ДАВЫДОВА
Наталия
Владимировна
Владимировна
Наталия
Наталия
НаталияВладимировна
Владимировна–
Владимировна
заместитель директора филиала
по розничному страхованию
(справа)

NEMTSOVA
NEMTSOVA
NEMTSOVA
NEMTSOVA
NEMTSOVA
Olga
Alexandrovna
Olga
OlgaAlexandrovna
Olga
Alexandrovna –
Olga
Alexandrovna
Branch Deputy Director for
Corporate Insurance (on the left)

НЕМЦОВА
НЕМЦОВА
НЕМЦОВА
НЕМЦОВА
НЕМЦОВА
Ольга
Александровна
Ольга
Александровна
ОльгаАлександровна
Александровна–
Ольга
Александровна
заместитель директора филиала
по корпоративному страхованию
(слева)

KOZLOV
KOZLOV
KOZLOV
KOZLOV
KOZLOV
IgorViktorovich
IgorViktorovich
IgorViktorovich –
IgorViktorovich
IgorViktorovich
Branch Deputy Director
for Security (on the right)

КОЗЛОВ
КОЗЛОВ
КОЗЛОВ
КОЗЛОВ
Игорь
Викторович
Викторович
Игорь
Игорь
ИгорьВикторович
Викторович–
Игорь
Викторович
заместитель по безопасности
директора филиала (справа)

DUNAYEV
DUNAYEV
DUNAYEV
DUNAYEV
DUNAYEV
Yury
Petrovich
YuryPetrovich
Petrovich –
Yury
Yury
Petrovich
Yury
Petrovich
Branch Deputy Director for
Legal Affairs (on the left)

ДУНАЕВ
ДУНАЕВ
ДУНАЕВ
ДУНАЕВ
ДУНАЕВ
Юрий
Петрович
Юрий
Петрович
Юрий
ЮрийПетрович
Петрович–
Юрий
Петрович
заместитель директора филиала
по правовым вопросам (слева)

ANTOKHINA
ANTOKHINA
ANTOKHINA
ANTOKHINA
ANTOKHINA
Tatyana
Pavlovna
TatyanaPavlovna
Pavlovna –
Tatyana
Tatyana
Pavlovna
Tatyana
Pavlovna
Head of Claims Handling
Division (on the right)

АНТОХИНА
АНТОХИНА
АНТОХИНА
АНТОХИНА
АНТОХИНА
Татьяна
Павловна
Татьяна
Павловна
Татьяна
ТатьянаПавловна
Павловна–
Татьяна
Павловна
начальник отдела
урегулирования убытков (справа)

LLC
DIANA
Association,
LLCDIANA
DIANAAssociation,
Association,
LLC
LLC
DIANA
Association,
LLC
DIANA
Association,
Moscow
Moscow
Moscow
Moscow
Moscow

ООО
«Объединение
«ДИАНА»,
ООО
«Объединение
«ДИАНА»,
ООО
ООО«Объединение
«Объединение«ДИАНА»,
«ДИАНА»,
ООО
«Объединение
«ДИАНА»,
г.
Москва
г.
Москва
г.
Москва
г.г. Москва
Москва

KOVALKINA
KOVALKINA
KOVALKINA
KOVALKINA
KOVALKINA
Yelena
Yelena Alexandrovna
Alexandrovna –
Yelena
Yelena
Alexandrovna
Yelena Alexandrovna
Alexandrovna
General Director (on the left)

КОВАЛКИНА
КОВАЛКИНА
КОВАЛКИНА
КОВАЛКИНА
КОВАЛКИНА
Елена
Александровна
Елена
Елена
Александровна
ЕленаАлександровна
Александровна–
Елена
Александровна
генеральный директор (слева)

KARASEVA
KARASEVA
KARASEVA
KARASEVA
KARASEVA
YelenaMikhailovna
Mikhailovna –
Yelena
Mikhailovna
Yelena
Yelena
Mikhailovna
Yelena
Mikhailovna
Financial Director (on the right)

КАРАСЕВА
КАРАСЕВА
КАРАСЕВА
КАРАСЕВА
КАРАСЕВА
Елена
Елена Михайловна
Михайловна–
Елена
Елена Михайловна
Михайловна
Елена
Михайловна
финансовый директор (справа)
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KUSKOVA
KUSKOVA
KUSKOVA
KUSKOVA
Yelena
Viktorovna
––
Yelena
Viktorovna
YelenaViktorovna
Viktorovna––
Yelena
Commercial Director (on the left)

КУСКОВА
КУСКОВА
КУСКОВА
КУСКОВА
Елена
Викторовна
––
Елена
Викторовна
ЕленаВикторовна
Викторовна––
Елена
коммерческий директор (слева)

YERMAKOVA
YERMAKOVA
YERMAKOVA
YERMAKOVA
Nina
Mikhailovna
Nina
Mikhailovna
NinaMikhailovna
Mikhailovna –
Nina
Chief Officer for Production,
Service and Training Organization
(on the right)

ЕРМАКОВА
ЕРМАКОВА
ЕРМАКОВА
ЕРМАКОВА
Нина
Михайловна
Нина
Михайловна
НинаМихайловна
Михайловна–
Нина
главный специалист
по организации производства,
сервиса и обучения (справа)

NOVIKOVA
NOVIKOVA
NOVIKOVA
NOVIKOVA
Nina
Petrovna
Nina
Petrovna
NinaPetrovna
Petrovna –
Nina
Head of Process
Engineering
(on the left)

НОВИКОВА
НОВИКОВА
НОВИКОВА
НОВИКОВА
Нина
Петровна
Нина
Петровна
НинаПетровна
Петровна–
Нина
руководитель
технологического
отдела (слева)

IZINGER
IZINGER
IZINGER
IZINGER
IZINGER
Yelena
Ivanovna
Yelena
Ivanovna
YelenaIvanovna
Ivanovna –
Yelena
Chief Officer for
Claims Management
(in the center)

ИЗИНГЕР
ИЗИНГЕР
ИЗИНГЕР
ИЗИНГЕР
Елена
Ивановна
Елена
Ивановна
Елена
ЕленаИвановна
Ивановна–
главный специалист по
претензионной работе
(в центре)

BATISCHEVA
BATISCHEVA
BATISCHEVA
BATISCHEVA
Svetlana
Anatolyevna
––
SvetlanaAnatolyevna
Anatolyevna––
–
Svetlana
Svetlana
Anatolyevna
Svetlana
Anatolyevna
Chief Accountant
(on the right)

БАТИЩЕВА
БАТИЩЕВА
БАТИЩЕВА
БАТИЩЕВА
Светлана
Анатольевна
Светлана
Светлана
Анатольевна
СветланаАнатольевна
Анатольевна
– главный бухгалтер
(справа)

RUSSIA-WIDE
COMPETITION
RUSSIA-WIDECOMPETITION
RUSSIA-WIDE
COMPETITION
COMPETITION
RUSSIA-WIDE
MANAGER
OF
THE
YEAR
IN
STATE
OFTHE
MANAGER
OF
THE
YEAR
IN
STATE
MANAGEROF
THEYEAR
YEARIN
INSTATE
STATE
MANAGER
AND
MUNICIPAL
ADMINISTRATION
2016
ANDMUNICIPAL
MUNICIPALADMINISTRATION
ADMINISTRATION2016
AND
AND
MUNICIPAL
ADMINISTRATION
2016
AND
MUNICIPAL
ADMINISTRATION
2016

РОССИЙСКИЙ
КОНКУРС
РОССИЙСКИЙ
РОССИЙСКИЙ
КОНКУРС
РОССИЙСКИЙКОНКУРС
КОНКУРС
«МЕНЕДЖЕР
ГОДА
ВВГОСУДАРСТВЕННОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ
«МЕНЕДЖЕР
ГОДА
ВВ
ГОСУДАРСТВЕННОМ
«МЕНЕДЖЕР
ГОДА
ГОСУДАРСТВЕННОМ
«МЕНЕДЖЕРГОДА
ГОДАВ
ГОСУДАРСТВЕННОМ
«МЕНЕДЖЕР
И
МУНИЦИПАЛЬНОМ
УПРАВЛЕНИИ
––2016»
2016»
МУНИЦИПАЛЬНОМ
УПРАВЛЕНИИ
И
––
2016»
И
МУНИЦИПАЛЬНОМ
УПРАВЛЕНИИ
2016»
ИМУНИЦИПАЛЬНОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМУПРАВЛЕНИИ
УПРАВЛЕНИИ–
2016»

CATEGORY
WINNERS
CATEGORYWINNERS
CATEGORY
WINNERS
WINNERS
CATEGORY

ПОБЕДИТЕЛИ
ВВНОМИНАЦИЯХ
НОМИНАЦИЯХ
ПОБЕДИТЕЛИ
ВВ
НОМИНАЦИЯХ
ПОБЕДИТЕЛИ
НОМИНАЦИЯХ
ПОБЕДИТЕЛИВ
НОМИНАЦИЯХ
ПОБЕДИТЕЛИ

Efficient
Municipality
EfficientMunicipality
Municipality
Efficient
Efficient
Municipality
Efficient
Municipality
Management
Management
Management
Management
Management

«Эффективное
управление
«Эффективное
управление
«Эффективное
«Эффективное
управление
«Эффективноеуправление
управление
муниципальным
образованием»
муниципальным
образованием»
муниципальным
образованием»
муниципальнымобразованием»
образованием»
муниципальным

KOVALYOVA
Yelena
Vladimirovna
KOVALYOVAYelena
YelenaVladimirovna
Vladimirovna
KOVALYOVA
KOVALYOVA
Yelena
Vladimirovna
KOVALYOVA
Yelena
Vladimirovna
Head Ivanteyevka, Moscow Region,
Common Councilor of Moscow Region, 3rd Class

КОВАЛЕВАЕлена
Елена
Владимировна
КОВАЛЕВА
Владимировна
КОВАЛЕВА
КОВАЛЕВА
Елена
Владимировна
КОВАЛЕВАЕлена
ЕленаВладимировна
Владимировна
Глава города Ивантеевки Московской
области, муниципальный советник
Московской области 3 класса

PCHELNIKOV
Gennady
Ignatyevich
PCHELNIKOVGennady
GennadyIgnatyevich
PCHELNIKOV
Gennady
Ignatyevich
PCHELNIKOV
Gennady
Ignatyevich
PCHELNIKOV
Head of Kotlovka Municipal
District of Moscow

ПЧЕЛЬНИКОВ
Геннадий
Игнатьевич
ПЧЕЛЬНИКОВ
Геннадий
ПЧЕЛЬНИКОВ
Геннадий
Игнатьевич
ПЧЕЛЬНИКОВГеннадий
ГеннадийИгнатьевич
Игнатьевич
ПЧЕЛЬНИКОВ
Игнатьевич
Глава муниципального округа Котловка
города Москвы
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SHAMNE Roman
Roman Lvovich
Lvovich
SHAMNE
SHAMNE
SHAMNERoman
Roman Lvovich
Lvovich
First Vice Head, Acting Head of Administration of Naro-Fominsk Municipal District of
Moscow Region, Common Councilor of Moscow
Region, 1st Class

ШАМНЭ Роман
Роман Львович
Львович
ШАМНЭ
Львович
ШАМНЭ
Роман Львович
Первый заместитель Руководителя,
и. о. Руководителя Администрации
Наро-Фоминского муниципального района
Московской области, муниципальный
советник Московской области 1 класса

Development
of
Social
Services
Development
of
Social
Services
Development of
of Social
Social Services
Services
Development

«Развитие социальной
социальнойсферы»
сферы»
«Развитие
социальной
сферы»
«Развитие
«Развитие
социальной
сферы»

MUKHUTDINOV
Ilyas
Nyakitdinovich
MUKHUTDINOV
Ilyas
Nyakitdinovich
MUKHUTDINOV Ilyas
Ilyas Nyakitdinovich
Nyakitdinovich
MUKHUTDINOV
Head of Administration of Melekessky District
Municipality Ulyanovsk Region, Actual
Common Councilor, 1st Class

МУХУТДИНОВ Ильяс
Ильяс Някитдинович
Някитдинович
МУХУТДИНОВ
Ильяс
Някитдинович
МУХУТДИНОВ
Някитдинович
Глава администрации муниципального
образования «Мелекесский район»
Ульяновской области, действительный
муниципальный советник 1 класса

Development
of
Science
and
Education
Development
of
Science
and
Education
Development of
of Science
Science and
and Education
Education
Development

«Развитие науки
науки иии образования»
образования»
«Развитие
науки
образования»
«Развитие
науки
и образования»

SAKAL
Ivan
Ivanovich
SAKAL
Ivan
Ivanovich
SAKALIvan
IvanIvanovich
Ivanovich
SAKAL
Head of Administration of Priuralsky District
Municipality of Yamalo-Nenetsky Autonomous
District, Actual Common Councilor of
Yamalo-Nenetsky Autonomous District,
1st Class

САКАЛ Иван
Иван Иванович
Иванович
САКАЛ
Иван
Иванович
САКАЛ
Иван
Иванович
Глава Администрации муниципального
образования Приуральский район
Ямало-Ненецкого автономного округа,
действительный муниципальный советник
в Ямало-Ненецком автономном округе
1 класса

Efficient
Youth Policy
Policy
Efficient Youth
Efficient
Youth
Efficient
Policy

«Эффективная молодежная
молодежнаяполитика»
политика»
«Эффективная
«Эффективная
молодежная
политика»
«Эффективная
молодежная
политика»

GUGUCHKIN
Alexander
Sergeyevich
GUGUCHKINAlexander
Alexander Sergeyevich
Sergeyevich
GUGUCHKIN
Alexander
Sergeyevich
GUGUCHKIN
Head of Zhuravsky Rural Settlement
of Yelansky Municipal District
of Volgograd Region

ГУГУЧКИН
Александр Сергеевич
Сергеевич
ГУГУЧКИН
ГУГУЧКИН Александр
Александр
Сергеевич
ГУГУЧКИН
Александр
Сергеевич
Глава Журавского сельского поселения
Еланского муниципального района
Волгоградской области

Enforcement
of Law
Law
Enforcement of
Enforcement
of
Enforcement
Law
and
Security
and
Security
and
Security
and Security

«Обеспечение правопорядка
правопорядка
«Обеспечение
«Обеспечение
правопорядка
«Обеспечение
правопорядка
безопасности»
ииии безопасности»
безопасности»
безопасности»

TIMURKHANOV
Fedrinant
Mazitovich
TIMURKHANOV Fedrinant
Fedrinant Mazitovich
TIMURKHANOV
TIMURKHANOV
Fedrinant
Mazitovich
Head of Municipal Public Institution –
Civil Defense Directorate of the Executive
Committee of Kazan, Common Councilor,
1st Class

ТИМУРХАНОВ Фердинант
Фердинант Мазитович
Мазитович
ТИМУРХАНОВ
ТИМУРХАНОВ
Фердинант
Мазитович
ТИМУРХАНОВ
Фердинант
Мазитович
Начальник Муниципального казенного
учреждения «Управление гражданской
защиты Исполнительного комитета
муниципального образования города
Казани», муниципальный советник 1 класса
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RUSSIA-WIDE COMPETITION
BEST ORGANIZATION
UNIT MANAGER 2016

РОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ – 2016»

WINNERS

ПОБЕДИТЕЛИ

ZANINA Svetlana Vitalyevna
Chief Accountant at a branch
of JSC RosEnergoAtom Concern
Kursk Nuclear Power Plant, Kurchatov

ЗАНИНА Светлана Витальевна
Главный бухгалтер филиала
АО «Концерн Росэнергоатом»
«Курская атомная станция», г. Курчатов

KORYAGINA Inga Anatolyevna
Head of Educational Project of the
Department of Management and Business
Technology at Plekhanov Russian University
of Economics, Candidate of History, Associate
Professor, Moscow

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, г. Москва

KOSINOVA Zhanna Vasilyevna
Deputy Director for Learning and Innovation
Technologies of Regional Budgetary
Professional Education Institution Kursk State
Technical School of Technology and Service

КОСИНОВА Жанна Васильевна
Заместитель директора по учебным
и инновационным технологиям Областного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
«Курский государственный техникум
технологии и сервиса»

MOLCHAN Alexander Mikhailovich
Director of Magnitogorsk branch of PJSC
ChelyabEnergoSbyt, Chelyabinsk

МОЛЧАН Александр Михайлович
Директор Магнитогорского филиала
ПАО «Челябэнергосбыт», г. Челябинск
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SEDOVA
Irina Vladimirovna
SEDOVA
SEDOVA Irina
Irina Vladimirovna
Vladimirovna
Head of Systemic Studies Division – Deputy
Head of Systemic Studies Directorate
at Interregional Public Institute of
Engineering Physics, Candidate of Education,
Moscow Region, Serpukhov

СЕДОВА
Ирина
Владимировна
СЕДОВА Ирина
Ирина Владимировна
Владимировна
Начальник отдела общесистемных
исследований – заместитель начальника
управления системных исследований
Межрегионального общественного
учреждения «Институт инженерной физики»,
кандидат педагогических наук, Московская
область, г. Серпухов

TROFIMOVA
TROFIMOVA
Olga
Alexeyevna
TROFIMOVAOlga
Olga Alexeyevna
Alexeyevna
TROFIMOVA
Olga
Alexeyevna
Head of Planning and Economic Division at a
branch of JSC RosEnergoAtom Concern
Kursk Nuclear Power Plant, Kurchatov

ТРОФИМОВА
Ольга
Алексеевна
ТРОФИМОВА Ольга
Ольга Алексеевна
Алексеевна
ТРОФИМОВА
ТРОФИМОВА
Ольга
Алексеевна
Начальник планово-экономического отдела
филиала АО «Концерн Росэнергоатом»
«Курская атомная станция», г. Курчатов

ФОМИЧЕВА
Евгения
Анатольевна
ФОМИЧЕВА Евгения
ФОМИЧЕВА
Евгения Анатольевна
Анатольевна
Начальник отдела Акционерного общества
«Мосинжпроект», г. Москва

FOMICHEVA
FOMICHEVAYevgeniya
Yevgeniya Anatolyevna
Anatolyevna
FOMICHEVA
Yevgeniya
Anatolyevna
Head of Division at Joint-Stock Company
MosInzhProekt, Moscow

CHICHIKOV
CHICHIKOVPavel
Pavel Nikolayevich
Nikolayevich
CHICHIKOV
Pavel
Nikolayevich
CHICHIKOV
Pavel
Nikolayevich
Head of Legal Directorate at Joint-Stock
Company MOSGAZ, Moscow

ЧИЧИКОВ
Павел
Николаевич
ЧИЧИКОВ
ЧИЧИКОВ Павел
Павел Николаевич
Николаевич
ЧИЧИКОВ
Павел
Николаевич
Начальник Юридического управления
Акционерного общества «МОСГАЗ», г. Москва

SHAPIRO
SHAPIROLyudmila
Lyudmila Viktorovna
Viktorovna
SHAPIRO
Lyudmila
Viktorovna
Director for Property Administration at CJSC
Trade and Manufacturing Company ELKO,
Moscow Region, Elektrostal

Людмила
Викторовна
ШАПИРО
ШАПИРО Людмила
ШАПИРО
Людмила Викторовна
Викторовна
Директор по управлению имуществом ЗАО
Торгово-производственная компания «ЭЛКО»,
Московская область, г. Электросталь
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–VEO of Russia

–ВЭО России
АБАЛКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
ABALKIN READINGS

O

14

n December 14, 2016 the House of the Economist
декабря 2016 года в Доме экономиста проhosted the «From Crisis to Growth» session of the
шли Абалкинские чтения на тему: «От криAbalkin Readings. The session was dedicated to
зиса к росту», посвященные обсуждению
discussions of the key conditions for sustainable ecoключевых условий устойчивого экономического роста
nomic growth in the Russian economy. In his recent Adроссийской экономики. В своем недавнем Послании
dress to the Federal Assembly of the Russian Federation,
Федеральному Собранию Российской Федерации ПреPresident Vladimir Putin has set a specific goal: to ensure
зидент Владимир Владимирович Путин поставил конthe Russian economy growth rate above the world’s avкретную задачу – к 2020 году вывести экономику
erage by 2020. He has added that the sources of this
России на темпы роста, опережающие среднемировые,
growth that existed until recently in our country are no
отметив при этом, что существовавшие до недавнего
longer available.
времени источники этого роста в нашей стране себя исAbel Aganbegyan, the head of the Chair of Economic
черпали.
Theory and Policy at the Russian Academy of National
С основным докладом на заседании Круглого стола выEconomy and Public Service under the President of the
ступил заведующий кафедрой экономической теории и
Russian Federation, Academician of the Russian Academy
политики Российской академии народного хозяйства и
of Sciences, delivered the keynote speech at the Roundгосударственной службы при Президенте РФ, академик
table discussion. According to the scientist, the growth
РАН Абел Гезович Аганбегян. По мнению ученого, к 2025
of the Russian economy could reach 5% a year and outrun
году, рост российской экономики мог бы составить уже
the world average by 2025. Academician Aganbegyan
5% в год и обогнать среднемировые показатели. Акаproposed to intensify the investment programs of banks.
демик А.Г. Аганбегян предложил активизировать инвеSpeaking about ways to improve the investment climate
стиционные программы банков. Говоря о способах
in the country, Abel Aganbegyan specifically focused on
улучшения инвестиционного климата в стране,
the issues of the Russian tax system, which – in his opinА.Г. Аганбегян остановился на проблемах российской наion – does not stimulate the economy, does not cope
логовой системы, которая, по его мнению, не только не
with its task of reducing differentiation in the incomes
стимулирует экономику и не справляется со своей функof the population, and fails to reach its immediate fiscal
цией снижения дифференциации в доходах населения,
goal.
но и не достигает прямой фисViktor Ivanter, a full
кальной цели.
member of the VEO of
Действительный член СеRussia Senate, director of
ната ВЭО России, директор
the Institute for EcoИнститута народнохозяйnomic Forecasting of the
ственного прогнозирования
Russian Academy of SciРАН, академик РАН Виктор
ences, Academician of the
Викторович Ивантер заявил,
Russian Academy of Sciчто потенциал экономичеences, said that according
ского роста России, соto a study of his institute
гласно исследованиям его
the potential for ecoинститута, составляет 6–8%.
nomic growth in Russia is
По его мнению, все, что не6–8%. In his opinion, in
обходимо сделать для наorder to start the sustainчала устойчивого роста
able growth of the doотечественной экономики, –
mestic economy we must
определить, за счет каких
identify the mechanisms
механизмов и факторов осуand factors that are curществляется сегодня рост в
rently driving growth in
отраслях-флагманах, и тираthe flagship industries
жировать этот подход в друand replicate this apгих секторах народного
proach in other sectors of
хозяйства.
the national economy.
Следующий выступающий
The next speaker,
– член президиума ВЭО РосAlexander Murychev – a
сии, исполнительный вицеmember of the Presidium
президент РСПП, председатель
of VEO of Russia, Execuсовета Ассоциации региоtive Vice President of the
нальных банков России,
V.V. Ivanter is giving his speech
Russian Union of Industriд.э.н. Александр Васильевич
Выступает В.В. Ивантер
alists and Entrepreneurs,
Мурычев отметил, что про18

A.V. Murychev is giving his speech
Выступает А.В. Мурычев

A.A. Schirov is giving his speech
Выступает А.А. Широв

Chairman of the Board of the Association of Regional
Banks of Russia, Doctor of Economics – said that that programs aimed to support and develop medium-sized businesses in our country could stimulate the
implementation of important areas associated with innovative technologies and the creation high added-value
products.
Sergey Bodrunov, the president of VEO of Russia, Director of the Institute for New Industrial Development, Doctor of Economics, Professor, supported this idea in his
speech. «If we do not provide the private sector with an
opportunity and motivation to invest in the economy,
there will be no growth,» he stressed. Bodrunov believes
that investment in industrial production in the core sectors, such as machine-tool engineering and electronic
technologies, should be the driver of the future development of Russia. «The policy of post-industrialism that
prevailed in previous decades has failed,» said the president of the Free Economic Society of Russia. «Today, we
are seeing a return to a traditional doctrine, but the industrial sector must develop on a new technological
basis.»
Alexander Shirov, Deputy Director of the Institute for
Economic Forecasting, Doctor of Economics, Professor,
noted that Russia has never seen in its history a situation
in whichloan rates for most sectors of the economy – taking into account their profitability – have been so high,
while investments in deposits have been so profitable.
«Given these circumstances, we can’t expect any growth
in investment activity.»
The discussion was also attended by panelists such as
Ruslan Dzarasov, Member of the Board of VEO of Russia,
Head of the Department of Political Economy of the Russian Economic University named after Plekhanov, Doctor
of Economics; Vasily Bogoyavlensky, Deputy Director of
the Institute of Oil and Gas Problems of the Russian
Academy of Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences; Mikhail Ershov, Member of the
Board of VEO of Russia, Chief Financial Research Director,

граммы по поддержке и развитию среднего бизнеса в
нашей стране могли бы стимулировать реализацию
важных направлений, связанных с инновационными
технологиями и созданием продукта с высокой добавленной стоимостью.
Эту мысль в своем выступлении продолжил президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития, д.э.н., профессор Сергей Дмитриевич
Бодрунов. «Если не дать частному сектору возможность и мотивацию инвестировать в экономику, развития не будет», – подчеркнул он. С.Д. Бодрунов считает,
что драйвером будущего развития России должны стать
вложения в промышленное производство в его базовых отраслях, таких как станкостроение и электронные
технологии. «Та политика постиндустриализма, которая
преобладала в предыдущие десятилетия, потерпела
крах, – констатировал президент Вольного экономического общества России. – Сегодня идет возврат к традиционной доктрине, но индустриальный сектор
должен развиваться на новой технологической основе».
Заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования, д.э.н., профессор Александр Александрович Широв отметил, что никогда в
истории России еще не было ситуации, при которой
ставки по кредитам для большинства секторов экономики с учетом их рентабельности, были бы так высоки,
а вложения в депозиты были бы так выгодны. «В этих
условиях ожидать какого-то роста инвестиционной активности просто не приходится».
В дискуссии также приняли участие: член правления
ВЭО России, заведующий кафедрой политической экономии Российского экономического университета
имени Г.В. Плеханова, д.э.н. Руслан Солтанович Дзарасов; заместитель директора Института проблем нефти
и газа РАН, член-корреспондент РАН Василий Игоревич
Богоявленский; член правления ВЭО России, главный
директор по финансовым исследованиям, руководитель департамента финансового анализа «Института
19

Head of the Financial Analysis Department of the Institute of Energy and Finance, Professor of the Financial
University under the Government of the Russian Federation, Doctor of Economics.
In his closing speech, Academician Aganbegyan
stressed that Russia is ready for a decisive andlarge-scale
breakthrough in the economy. It is necessary to build a
coherent social and economic policy and synchronize
poorly aligned growth programs of individual industries,
introduce clear planning in the public sector and stateowned corporations, introduce performance indicators
for private businesses.
M.I. Voeikov, head of the Political Economy sector of
the Institute of Economics of the Russian Academy of
Sciences, Doctor of Economics, Professor, delivered a welcoming speech and greeted the Abalkin Readings participants. He donated the scientific works of the Imperial
VEO of Russia from a personal archive to thelibrary of VEO
of Russia.
Traditionally, the formal part of the Abalkin Readings
included the awarding ceremony of the VEO of Russia.
President of VEO of Russia S.D. Bodrunov presented the
awards.
A.G. Aganbegyan, the head of the Chair of Economic
Theory and Policy at the Russian Academy of National
Economy and Public Service under the President of the
Russian Federation, Academician of the Russian Academy of Sciences, was awarded with the Silver Medal of
VEO of Russia for his great contribution to the formation and development of the Free Economic Society of
Russia,long-term, fruitful work and active participation
in the implementation of projects and programs aimed
at the social and economic development of the Russian
Federation.
V.V. Karpov, a member of the Management Board of VEO
of Russia, Chairman of the Omsk Regional Public Organization VEO of Russia, Director of the Omsk Branch of the
Finance University under the Government of the Russian
Federation, was awarded with the Silver Medal of VEO of
Russia for his active personal participation in the implementation of projects and programs aimed at the
social and economic development of the Russian Federation, for his outstanding personal contribution to
strengthening the economic potential of the Omsk region, for his many-year fruitful work in the Free Economic
Society of Russia.
G.L. Podvoisky, a member of the Board of VEO of Russia,
Leading Researcher of the Center for Problems of Economic Security and Strategic Planning of the Institute
of Economic Policy and Problems of Economic Security
of the Financial University under the Government of the
Russian Federation, Corresponding Member of the International Academy of Management, Doctor of Economics,
was awarded with the Silver Medal of VEO of Russia for
hislong and fruitful work in the Free Economic Society of
Russia, for a special personal contribution to the development of Russian economic think tank.
A.N. Prorokov, a member of the Audit Commission of
VEO of Russia, a Full Member of the Academy of Management in Education and Culture, Doctor of Economics, Professor, was awarded with the commemorative medal «250
Years of VEO of Russia» for a special contribution to the
activities of the Free Economic Society of Russia, a
strong socially significant activity aimed at the development and prosperity of the Russian Federation,
the development of civil society institutions of the
country.

энергетики и финансов», профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Михаил Владимирович Ершов.
Академик А.Г. Аганбегян в своем заключительном
слове подчеркнул, что Россия готова к решительному и
масштабному прорыву в экономике. Необходимо выстроить единую социально-экономическую политику и
согласовать разрозненные отраслевые программы экономического развития, ввести четкое планирование в
государственном секторе и подотчетных ему корпорациях, а для частного бизнеса ввести индикативные показатели.
С приветственным словом к участникам Абалкинских
чтений обратился М.И. Воейков, заведующий сектором
политической экономии Института экономики РАН,
д.э.н., профессор. Он передал научные труды Императорского ВЭО России из личного архива в библиотеку
ВЭО России.
По традиции на торжественной части Абалкинских
чтений прошла церемония награждения почетными наградами ВЭО России, которые вручил Президент ВЭО
России С.Д. Бодрунов.
За большой вклад в становление и развитие Вольного
экономического общества России, многолетнюю, плодотворную работу и активное участие в реализации
проектов и программ в области социально-экономического развития Российской Федерации Серебряной медалью ВЭО России награжден академик РАН,
заведующий кафедрой экономической теории и политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
А.Г. Аганбегян.
За активное личное участие в реализации проектов
и программ в области социально-экономического развития Российской Федерации, за выдающийся личный
вклад в укрепление экономического потенциала Омской области, за многолетнюю плодотворную работу в
Вольном экономическом обществе России Серебряной
медалью ВЭО России награжден член Правления ВЭО
России, председатель Омской региональной общественной организации ВЭО России, директор Омского
филиала Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации В.В. Карпов.
За многолетнюю и плодотворную работу в Вольном
экономическом обществе России, за особый личный
вклад в развитие российской экономической мысли Серебряной медалью ВЭО России награжден член Правления ВЭО России, ведущий научный сотрудник Центра
проблем экономической безопасности и стратегического планирования Института экономической политики и проблем экономической безопасности
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член-корреспондент Международной
Академии менеджмента, кандидат экономических наук
Г.Л. Подвойский.
За особый вклад в деятельность Вольного экономического общества России, активную социально-значимую деятельность, направленную на развитие и
процветание Российской Федерации, развитие институтов гражданского общества страны Памятной юбилейной медалью «250 лет ВЭО России» награжден член
Ревизионной комиссии ВЭО России, действительный
член Академии менеджмента в образовании и культуре,
кандидат экономических наук, профессор А.Н. Пророков.
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n January 26, 2017 the Tavrichesky Palace in St.
Petersburg hosted the All-Russian Scientific Conference «City of Three Revolutions: Toward the
Centennial of Russian Revolutions of the 20th Century»
as part of the Abalkin Readings of the Free Economic Society of Russia.
Organizers: the Free Economic Society of Russia with
the participation of the Institute of Russian History of
the Russian Academy of Sciences, the Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences, the Institute
of Economics of the Russian Academy of Sciences, the
Russian National Library, the Finance University under
the Government of the Russian Federation, the Northwest
Institute of Management of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the
President of the Russian Federation.

января 2017 года в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце, в рамках Абалкинских
чтений Вольного экономического общества
России состоялась Всероссийская научная конференция «Город трёх революций: к столетию российских революций XX века».
Организаторы: Вольное экономическое общество России при участии Института российской истории РАН,
Института социологии РАН, Института экономики РАН,
Российской национальной библиотеки, Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации, Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации.
Научным руководителем и модератором Абалкинских
чтений выступил Д.Е. Сорокин, вице-президент ВЭО

Tauride Palace, Saint-Petersburg
Таврический дворец, г. Санкт-Петербург

D.E. Sorokin, Vice President of VEO of Russia, scientific
director of the Financial University under the Government of the Russian Federation, was the scientific advisor
and moderator of the Abalkin Readings.
The plenary part of the conference was dedicated to
the analysis of thelessons of 1917, which are relevant for
modern Russia. What was the real significance of the revolutionary year of 1917 for Russia? Was it a tragedy or a
great achievement, a fatal inevitability or an action
planned abroad, a step forward or a step into the abyss?
Yuri Petrov, Director of the Institute of Russian History
of the Russian Academy of Sciences, delivered a keynote
report at the conference. «The events of 1917 were a single revolutionary process that cannot be separated into
the «good February» and the «bad October», since it was
one Great Revolution,» Yuri Petrov emphasizes. «There is
an obvious analogy with the Great French Revolution,
which also consisted of different stages such as the

России, научный руководитель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Пленарная часть конференции была посвящена анализу уроков 1917 года, актуальных для современной
России. Чем был для России революционный 1917 год
на самом деле – трагедией или великим достижением,
фатальной неизбежностью или спланированной извне
акцией, шагом вперед или шагом в пропасть?
На конференции с основным докладом выступил директора Института российской истории РАН Юрий
Александрович Петров. «События 1917 года являлись
единым революционным процессом, который нельзя
делить на «хороший Февраль» и «плохой Октябрь», поскольку это была одна Великая революция, – подчеркивает Юрий Петров. – Очевидна аналогия с Великой
французской, в которой тоже были различные этапы, и
жирондисты, и якобинцы, но революция тем не менее
рассматривается как единое целое».
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Girondins and the Jacobins, but the revolution is nevertheless regarded as a single whole.»
The Vice President of VEO of Russia, the scientific director of the Institute of Economics of the Russian Academy
of Sciences, the Corresponding Member of the Russian
Academy of Sciences R.S. Greenberg; Director of the Sociological Institute of the Russian Academy of Sciences
V.V. Kozlovsky and others also delivered their reports.
A few roundtables were held as part of the conference.
During the discussions, participants discussed economic,
socio-cultural, historical, historiographical, philosophical
aspects and consequences of the revolutionary events of
1905–1917.

С докладами также выступили вице-президент ВЭО
России, научный руководитель Института экономики
РАН, член-корреспондент РАН Р.С. Гринберг; директор
Социологического института РАН В.В. Козловский и
другие.
В рамках конференции состоялись заседания круглых столов. В ходе дискуссий их участники обсудили
экономические, социокультурные, исторические, историографические, философские аспекты и следствия
революционных событий 1905–1917 гг.
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апреля 2017 года в Медиацентре «Российской газеты» Вольное экономическое общество России провело Абалкинские
чтения на тему: «Институты развития и гражданская
культура».
Модератором выступил Д.Е. Сорокин, вице-президент
ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН.
С основным докладом выступил Виктор Меерович
Полтерович, заместитель директора Московской школы
экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующий
лабораторией ЦЭМИ РАН, академик РАН.
Виктор Меерович начал свое выступление с того, что
в мире не менее 150 развивающихся стран. Все они постоянно проводят реформы, стремясь догнать развитые
экономики. Однако большая часть реформ не достигает
поставленных целей. Типичная ошибка реформаторов
– попытка внедрить передовые институты, не удовлетворяющие технологическим, ресурсным, культурным
или институциональным ограничениям. В результате
попытки трансплантации передовых институтов оказываются неудачными. Основной вопрос доклада состоял
в том, чтобы понять, как построить промежуточные институты, совместимые с ограничениями. Особое внимание в докладе было уделено уровню доверия и другим
характеристикам гражданской культуры.
На пленарном заседании также выступили:
М.В. Ершов – член Правления ВЭО России, главный
директор по финансовым исследованиям, руководитель Департамента финансового анализа «Института
энергетики и финансов», профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н.
Г.Н. Цаголов – Действительный член Сената ВЭО России, профессор Международного университета в
Москве, член Союза писателей России, академик РАЕН,
академик Европейской Академии безопасности и конфликтологии, д.э.н.
Е.Г. Ясин – Действительный член Сената ВЭО России,
Научный руководитель Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ
ВШЭ), д.э.н., профессор.
А.Е. Городецкий – руководитель научного направления «Институты современной экономики и инновационного развития» Института экономики Российской
Академии наук, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н.,
профессор.
В рамках работы Абалкинских чтений состоялась церемония награждения победителей и лауреатов ХХ
Юбилейного Всероссийского конкурса научных работ
молодежи «Экономический рост России».
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n April 19, 2017 the Free Economic Society of Russia conducted the «Development Institutes and
Civic Culture» session of the Abalkin Readings in
the Media Center of Rossiyskaya Gazeta.
D.E. Sorokin, Vice President of VEO of Russia, scientific
director of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Corresponding Member
of the Russian Academy of Sciences, was the moderator
of the Abalkin Readings.
The main report was delivered by Viktor Polterovich,
Deputy Director of the Moscow School of Economics at
Lomonosov Moscow State University, Head of the CEMI
RAS Laboratory, Academician of the Russian Academy of
Sciences.
Viktor Polterovich began his speech with the fact that
there are at least 150 developing countries in the world.
All of them constantly carry out reforms trying to catch
up with the developed economies. However, most of
these reforms do not achieve their goals. A typical mistake of reformers is an attempt to introduce advanced institutions that can’t meet technological, resource,
cultural or institutional constraints. As a result, attempts
to transplant advanced institutions are unsuccessful. The
main issue of the report was to understand how to build
intermediate institutions that are compatible with these
constraints. Special attention was paid to the level of
trust and other characteristics of a civil culture.
Other speakers at the plenary session:
M.V. Ershov, Member of the Board of VEO of Russia, Chief
Financial Research Director, Head of the Financial Analysis Department of the Institute of Energy and Finance,
Professor of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Doctor of Economics.
G.N. Tsagolov, a Full Member of the Senate of VEO of
Russia, Professor at the International University in
Moscow, a member of the Writers’ Union of Russia, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Academician of the European Academy of Security and
Conflictology, Doctor of Economics.
E.G. Yasin, a Full Member of the Senate of VEO of Russia,
Scientific Director of the National Research University
Higher School of Economics (HSE), Doctor of Economics,
Professor.
A.E. Gorodetsky, the head of the scientific department
«Institutes of Modern Economy and Innovative Development» of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Honored Scientist of the Russian
Federation, Doctor of Economics, Professor.
An awarding ceremony of winners andlaureates of the
20th Anniversary All-Russian Contest of Youth Scientific
Works «Economic Growth of Russia» was held as part of
the Abalkin Readings.
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FORUM OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE
OF THE VEO OF RUSSIA
ФОРУМ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОМИТЕТА ВЭО РОССИИ

O
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n March 29, 2017, the Forum of the International
Committee of the Free Economic Society of Russia was held as part of the Week of Russian Economic Science (March 25–31, 2017).
A scientific seminar deducted to the 50th anniversary
of the publication of John Kenneth Galbraith’s «The New
Industrial Society» opened the Forum.

марта 2017 года состоялся Форум Международного Комитета Вольного экономического общества России, который прошел в
рамках Недели российской экономической науки (25–
31 марта 2017 года).
Открыл работу Форума научный семинар, посвященный 50-летию выхода в свет книги Джона Кеннета Гэлбрейта «Новое индустриальное общество».

Half a century ago, American economist JK Galbraith
opposed the mainstream. He proposed to look at the
facts: the free market was left far in the past, now it is
dominated by large corporations, shareholders are no
longer their true owners as they have been replaced by
executives and innovating engineers («technostructure») who are basically focused not even on profit, but
on strongest sales. Galbraith believed corporations
were formatting the market and consumers to suit their
own needs. And if so, then the state should engage in
the coordination of the main processes in the economy. Galbraith’s book has become a world bestseller for
many years. It is noteworthy that the book was published in the USSR just two years after the original release, which was completely atypical of works by
Western economists.
President of the VEO of Russia Sergey Bodrunov and
Professor James Kenneth Galbraith (son of John Galbraith, who also became a well-known economist) presented the «Galbraith: Return» book released in 2017. The
presented book was a kind of a correspondence dialogue
of Russian researchers with the author of the «new industrial society» concept.

Полвека назад американский экономист Дж. К. Гэлбрейт пошел против мейнстрима. Он предложил взглянуть в лицо фактам: свободный рынок остался далеко в
прошлом, сегодня на нем господствуют крупные корпорации, их истинными хозяева, в свою очередь, являются
уже не акционеры, а менеджеры и инженеры-инноваторы («техноструктура»), для которых главной целью
стала даже не прибыль, а максимальные продажи. Корпорации, считал Гэлбрейт, выстраивают рынок и потребителей под себя. А раз так, то государство должно
взять на себя координацию основных процессов в экономике. Книга Гэлбрейта на многие годы стала мировым
бестселлером. Примечательно, что всего через два года
она была издана в СССР, что было совсем нетипично, поскольку работы западных экономистов.
Президент ВЭО России Сергей Бодрунов и сын
Дж. К. Гэлбрейта – профессор Джеймс Кеннет Гэлбрейт,
который тоже стал известным экономистом, презентовали книгу «Гэлбрейт: возвращение», выпущенную в
2017 г. Представленная книга явилась как бы заочным
диалогом российских исследователей с автором концепции «нового индустриального общества».
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Other speakers of the Forum: Georgiy Tsagolov, a Full
Member of the Senate of VEO of Russia, a professor at the
International University in Moscow; Valentin Falin, a
well-known political and public figure, diplomat, Doctor
of Historical Sciences; Yuri Yakutin, Vice President of VEO
of Russia, Chairman of the Board of Directors, Scientific
Director of «Economic Newspaper» Publishing House;
Sidhart Saxena, Director of the Central Asian Forum, Professor at Cambridge University; Jeffrey Sommers, professor at the University of Wisconsin-Milwaukee; Andrey
Kolganov, Deputy Head of the Market Economy Laboratory
at the Department of Economics of Lomonosov Moscow
State University.
A meeting of the International Committee of VEO of
Russia was held in the House of Economist, the Forum’s
second venue chaired by S.D. Bodrunov.
The Committee meeting issued certificates of members
of the VEO of Russia International Committee to foreign
participants: James Kenneth Galbraith, Professor at the
University of Texas; Jeffrey Sommers, Professor at the
University of Wisconsin-Milwaukee, USA; Saxena Montu,
Head of the Center for Developing Countries at Cambridge
University, Professor; Jesus Garcia, Professor of the University of Havana; David Laibman, the editor-in-chief of
the scientific journal Science and Society, professor at
the University of Brooklyn; Vasilis Kostibas, Director of
the consulting company «Kostibas PLC»; Siddharth Saxena, Chairman of the Cambridge Eurasian Forum, Professor of Cambridge University; Vasilis Takudis, scientific
adviser at the Institute of Labor of the Confederation of
Trade Unions of Greece, professor; Jean-Louis Truelle, professor of the University of Paris XII.

Также на Форуме выступили Георгий Николаевич Цаголов – действительный член Сената ВЭО России, профессор Международного университета в Москве;
Валентин Михайлович Фалин – известный политический и общественный деятель, дипломат, д. ист. н.;
Юрий Васильевич Якутин – вице-президент ВЭО России, председатель Совета директоров, научный руководитель ЗАО Издательский дом «Экономическая газета»;
Сидхарт Саксена – Директор форума стран Центральной
Азии, профессор Кембриджского университета;
Джефри Соммерс – профессор Университета Висконсин-Милуоки; Андрей Иванович Колганов – заместитель заведующего лабораторией по изучению
рыночной экономики Экономического факультета, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова.
На второй площадке Форума, в Доме экономиста состоялось заседание Международного Комитета ВЭО России под
председательством С.Д. Бодрунова.
В рамках заседания Комитета были вручены сертификаты членов Международного Комитета ВЭО России
иностранным участникам: Джеймсу Кеннет Гэлбрейту
– профессору Техасского университета; Джефри Соммерсу – профессору университета Висконсин-Милуоки
США; Саксена Монту – руководителю центра развивающихся стран Кембриджского университета, профессору; Хесус Гарсия – профессору университета Гаваны;
Дэвиду Лайбману – главному редактору научного журнала «Наука и общество», профессору университета
Бруклина; Василису Костибасу – директору консалтинговой компании «Костибас ПиЭлЭс»; Сиддхарт Саксена
– председателю Кембриджского Евроазиатского Форума, профессору Кембриджского университета; Василису Такудису – научному советнику Института Труда
конфедерации профсоюзов Греции, профессору; ЖанЛуи Трюэлю – профессору университета Париж XII.

Meeting of the International Committee of the VEO of Russia, House of the economists
Заседание Международного Комитета ВЭО России, Дом экономиста
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EXPERT SESSIONS OF THE
COORDINATION CLUB OF THE
FREE ECONOMIC SOCIETY OF RUSSIA
ЭКСПЕРТНЫЕ СЕССИИ
КООРДИНАЦИОННОГО КЛУБА
ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ
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января 2017 года состоялась совместная
экспертная сессия Координационного клуба
Вольного экономического общества России
и Межведомственной рабочей группы на тему «Обеспечение роста экономики при сохранении макроэкономической устойчивости».
Модераторами заседания выступили член-корреспондент РАН Д.Е. Сорокин и А.О. Алехнович.
По поручению Президента РФ от 14.07.2016 продолжается
работа созданной Межведомственной рабочей группы с
целью разработки комплексной среднесрочной программы
экономического развития России «Стратегия Роста».
В декабрьском Послании Федеральному Собранию
Владимир Путин сформулировал задание правительству к маю 2017 г. разработать рассчитанный до 2025
года предметный план действий, реализация которого
позволит уже на рубеже 2019–2020 гг. выйти на темпы
экономического роста выше мировых.
В ходе дискуссии выступили: А.А. Широв, А.Г. Аганбегян, М.Ю. Головнин, В.В. Ивантер, М.В. Ершов,
А.В. Данилов-Данильян, Е.А. Звонова, А.В. Коротаев,
Л.Н. Лыкова, С.Ю. Малков, В.В. Масленников,
В.Я. Пищик и другие.
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января 2017 года состоялась вторая совместная экспертная сессия Координационного клуба Вольного экономического
общества России и Межведомственной рабочей группы,
на которой обсуждались меры по повышению качества
жизни населения.
Участники заседания высказали свое мнение относительно корректировки социальной и демографической
политики государства, вариантов стимулирования инвестиций в человеческий капитал и их влияния на активизацию экономического роста
Открыл работу сессии Президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития имени
С.Ю. Витте, д.э.н., профессор С.Д. Бодрунов.
В дискуссии приняли участие: член Правления ВЭО
России, уполномоченный при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей Б.Ю. Титов; руководитель Экспертного центра при Уполномоченном при Президенте
РФ по защите прав предпринимателей А.О. Алехнович;
Вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН
Р.С. Гринберг; заведующий Лабораторией мониторинга
рисков социальной дестабилизации Высшей школы
экономики, главный научный сотрудник Центра долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования при МГУ имени М.В. Ломоносова А.В. Коротаев;
генеральный директор Всероссийского центра уровня
жизни, д.э.н., профессор В.Н. Бобков; директор Института социально-экономических проблем народонаселения РАН В.В. Локосов и др.
По мнению многих участников экспертной сессии необходим пересмотр приоритетов расходования бюджетных средств. В частности, на этапе восстановления
экономики сокращение финансирования социальной

A.G.Aganbegyan is giving his speech
Выступает А.Г.Аганбегян
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n January 18, 2017, a joint expert session «Ensuring economic growth while maintaining macroeconomic stability» was held by the Coordinating
Club of the Free Economic Society of Russia and the Interdepartmental Working Group.
The meeting was moderated by the corresponding
member of the Russian Academy of Sciences, D.E. Sorokin
and A.O. Alekhnovich.
On July 14, 2016, the President of the Russian Federation commissioned the establishment of the Interdepartmental Working Group, which was set up to develop a
comprehensive medium-term program of economic development of Russia «Growth Strategy». The Interdepartmental Working Group keeps functioning.
In his December Address to the Federal Assembly,
Vladimir Putin formulated the assignment to the government: to develop a substantive plan of actions until 2025,
the implementation of which will allow the country to
reach the rates of economic growth above the world’s average at the turn of 2019/2020. The action plan was to
be submitted by May 2017.
The panelists of the discussion: A.A. Shirov, A.G. Aganbegyan, M.Y. Golovnin, V.V. Ivanter, M.V. Ershov,
A.V. Danilov-Danilyan, E.A. Zvonova, A.V. Korotaev, L.N. Lykova,
S.Y. Malkov, V.V. Maslennikov, V.Y. Pishchik and others.
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n January 25, 2017, the second joint expert session was held by the Coordinating Club of the Free
Economic Society of Russia and the Interdepartmental Working Group, which discussed measures to improve the quality oflife of the population.
The panelists expressed their opinion on the adjustment of the social and demographic policy of the state,
the options for encouraging investment in human capital
and their impact on enhancing economic growth.
The session was opened by the President of VEO of Russia, Director of the Institute for New Industrial Development, Doctor of Economics, Professor S.D. Bodrunov.
The discussion panelists: member of the Board of VEO
of Russia, Russian Presidential Commissioner for the
Rights of Entrepreneurs B.Y. Titov; head of the Expert
Center under the Presidential Commissioner for the
Rights of Entrepreneurs A.O. Alekhnovich; Vice President
of VEO of Russia, scientific director of the Institute of
Economics of the Russian Academy of Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences
R.S. Grinberg; head of the Social Destabilization Risks
Monitoring Laboratory at the Higher School of Economics, Chief Researcher of the Center for Long-Range Forecasting and Strategic Planning at Lomonosov Moscow
State University A.V. Korotaev; Director General of the
All-Russian Center for Living Standards, Doctor of Economics, Professor V.N. Bobkov; Director of the Institute
of Social and Economic Problems of Population of the
Russian Academy of Sciences V.V. Lokosov and others.
In the opinion of many participants of the expert session, a review of the priorities in the budget spending
policy is needed. In particular, at the stage of economic
recovery, a reduction in the financing of the social
sphere is unacceptable. And in the future, these expenditures must be increased.
It is proposed to encourage the inflow of investments
into the social sphere through private entrepreneurship,
which means that it is necessary to strengthen the elimination of the administrative barriers and reduce unfair
competition, expand the access of private companies to
the provision of budgetary services, and develop mechanisms for public-private partnership in the social sphere.

сферы выражении недопустимо. А в дальнейшем эти
расходы необходимо будет наращивать.
Стимулировать приток инвестиций в социальную
сферу предполагается за счет частного предпринимательства, а значит необходимо усилить работу по устранению административных барьеров и снижению
недобросовестной конкуренции, расширить доступ
частных компаний к оказанию бюджетных услуг, развить механизмы государственно-частного партнерства
в социальной сфере.
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февраля 2017 года состоялась третья экспертная сессия Координационного клуба
ВЭО России на тему: «Концептуальные основы комплексного плана действий Правительства Российской Федерации на 2017–2025 гг., направленных на
повышение темпов роста российской экономики».
Модератор – С.Д. Бодрунов, президент ВЭО России,
директор Института нового индустриального развития
имени С.Ю. Витте, первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей (работодателей)
Санкт-Петербурга, д.э.н., профессор.
На третьей сессии Координационного клуба ВЭО России был рассмотрен вопрос о концептуальном подходе
к составлению комплексного плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на повышение темпов роста российской экономики, на
2017–2025 годы, который готовится в соответствии с
перечнем поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 1 декабря 2016 года.
В дискуссии приняли участие: М.В. Ершов, член Правления ВЭО России, главный директор по финансовым
исследованиям, руководитель Департамента финансового анализа «Института энергетики и финансов», профессор Финансового университета при Правительстве
РФ, член комиссии по банкам и банковской деятельности Российского Союза промышленников и предпринимателей, д.э.н.; А.П. Бунич, член Правления ВЭО
России, президент Союза предпринимателей и арендаторов России, генеральный директор Международного
фонда «Содействие предпринимательству», к.э.н.;
А.Н. Некипелов, вице-президент ВЭО России, Директор
Московской Школы Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН, д.э.н., профессор; Г.А. Тосунян,
вице-президент ВЭО России, Президент Ассоциации
российских банков, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, д. юр.
н., профессор; Д.Е. Сорокин, вице-президент ВЭО России, председатель научно-практического совета ВЭО
России, научный руководитель ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве РФ», член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор;
А.Е. Городецкий, профессор ИЭ РАН, руководитель научного направления «Институты современной экономики и инновационного развития»; Г.Н. Цаголов,
действительный член Сената ВЭО России, профессор
Международного университета в Москве, член Союза писателей России, академик РАЕН, академик Европейской
Академии безопасности и конфликтологии, д.э.н.;
Р.С. Голов, член Президиума ВЭО России, директор Института менеджмента, экономики и социальных технологий
Национального исследовательского университета
«МАИ», главный редактор журнала «Экономика и
управление в машиностроении», д.э.н., профессор;

O

n February 15, 2017, the VEO of Russia Coordination Club held the third expert session «Conceptual framework for the comprehensive plan of
action of the Government of the Russian Federation for
the period 2017–2025 aimed at increasing the Russian
economy growth rate.»
Moderator: S.D. Bodrunov, the president of VEO of Russia, Director of the Institute for New Industrial Development, First Vice President of the Union of Industrialists
and Entrepreneurs (Employers) of St. Petersburg, Doctor
of Economics, Professor.
The third session of the VEO of Russia Coordination
Club considered the issue of a conceptual approach to
the comprehensive plan of actions for Government of the
Russian Federation aimed at increasing the growth rate
of the Russian economy in 2017–2025, which is being prepared in accordance with the list of instructions developed to implement the Address of the President of the
Russian Federation to the Federal Assembly of the Russian Federation as of December 1, 2016.
The discussion panelists: M.V. Ershov, member of the
Board of VEO of Russia, Chief Financial Research Director,
Head of the Financial Analysis Department of the Institute of Energy and Finance, Professor of the Financial
University under the Government of the Russian Federation, Member of the Commission on Banks and Banking
of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs,
Doctor of Economics; A.P. Bunich, member of the Board
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of VEO of Russia, President of the Union of Entrepreneurs
and Tenants of Russia, General Director of the International Foundation «Assistance to Entrepreneurship», Ph.
D. in Economics; A.N. Nekipelov, Vice President of VEO of
Russia, Director of the Moscow School of Economics at
Lomonosov Moscow State University, Academician of the
Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor; G.A. Tosunyan, Vice President of VEO of Russia,
President of the Association of Russian Banks, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Honored Scientist of the Russian Federation, Doctor in Law.,
Professor; D.E. Sorokin, Vice President of VEO of Russia,
Chairman of the Scientific and Practical Council at VEO
of Russia, Chief Research Officer at «Financial University
under the Government of the Russian Federation», Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences,
Doctor of Economics, Professor; A.E. Gorodetsky, Professor at the Institute of Economics of the Russian Academy
of Sciences, head of the scientific unit «Institutes of
Modern Economy and Innovative Development»;
G.N. Tsagolov, full member of the Senate VEO of Russia,
Professor At the International University in Moscow,
member of the Writers’ Union of Russia, academician of
the Russian Academy of Natural Sciences, academician
of the European Academy of Security and Conflictology,
Doctor of Economics; R.S. Golov, a member of the Presidium of VEO of Russia, Director of the Institute of
Management, Economics and Social Technologies of the
National Research University «MAI», Chief Editor of the
journal «Economics and Management in Mechanical
Engineering», Doctor of Economics, Professor;
N.N. Kalmykov, Director of the Expert and Analytical
Center of the Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Ph. D. in Sociology,
I.A. Nikolaev, Director of the FBK Institute of Strategic
Analysis, Professor of the Higher School of Economics,
Doctor of Economics; O.A. Aleksandrova, deputy scientific director of the Institute of Social and Economic
Problems of Population of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics; V.V. Khomenko, President of
the Economic Society of the Republic of Tatarstan, Vice
President of the Academy of Sciences of the Republic of
Tatarstan, Doctor of Economics, Professor; Y.P. Silin, Rector of the Ural State University of Economics (USUE), Doctor of Economics, Professor.

Н.Н. Калмыков, директор экпертно-аналитического
центра РАНХиГС, к.с.н. И.А. Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК, профессор Высшей
школы экономики, д.э.н.; О.А. Александрова, заместитель директора Института социально-экономических
проблем народонаселения РАН по научной работе
д.э.н.; В.В. Хоменко, президент Экономического общества Республики Татарстан, вице-президент Академии
наук Республики Татарстан, д.э.н., профессор;
Я.П. Силин, ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), д.э.н., профессор.

2

марта 2017 года состоялась четвертая открытая
экспертная сессия Координационного клуба ВЭО
России, на которой прошли презентация и обсуждение доклада «Структурно-инвестиционная политика в целях устойчивого роста и модернизации
экономики», подготовленного в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН).
Доклад презентовали: В.В. Ивантер, действительный
член Сената ВЭО России, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН и
А.А. Широв, заместитель директора ИНП РАН, д.э.н.,
профессор.
Российская экономика находится в состоянии структурно-технологического неравновесия, которое в среднесрочной
перспективе
является
главным
ограничением, устойчивого роста. В этих условиях
ключевым компонентом экономической политики
должна стать структурно-инвестиционная политика –
комплекс мер, нацеленных на сглаживание диспропорций отраслевого, технологического и пространственного характера, которые затрудняют взаимодействия
между секторами экономики и не устраняются традиционными рыночными механизмами. Возникает необходимость структурного маневра, состоящего в
концентрации инвестиционных ресурсов на направлениях, которые обеспечат наибольший интегральный
эффект развития.

O

n March 2, 2017, the fourth open expert session of
the VEO of Russia Coordination Club was held
along with a presentation and discussion of the
report «Structural and Investment Policy for Sustainable
Growth and Modernization of the Economy» prepared by
Institute for Economic Forecasting of the Russian Academy of Sciences.
The report was presented by V.V. Ivanter, a full member
of the Senate VEO of Russia, Director of the Institute for
Economic Forecasting of the Russian Academy of Sciences, Academician of the Russian Academy of Sciences
and A.A. Shirov, Deputy Director of the Institute for Economic Forecasting of the Russian Academy of Sciences,
Doctor of Economics, Professor.
The Russian economy is in a state of structural and
technological imbalances, which is the main constraint
of sustainable growth in the medium term. Under these
conditions, the structural and investment policy should
be a key component of economic policy. The structural
and investment policy is a set of measures aimed at
smoothing the disparities of the sectoral, technological
and spatial nature that impede interactions between sectors of the economy and cannot be eliminated by traditional market mechanisms. There is a need for a
structural maneuver, i. e. focusing investment resources

S.Yu. Glasiev is giving his speech
Выступает С.Ю. Глазьев
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on the areas that will ensure the strongest cumulative
development effect.
The discussion panelists: Vice President of VEO of Russia, Academician of the Russian Academy of Sciences
S.Y. Glazyev; Member of the Presidium of VEO of Russia,
Chairman of the Federation of Independent Trade Unions
of Russia M.V. Shmakov; Head of the Department of Economic Theory and Policy of the Russian Academy of National Economy and Public Service under the President
of the Russian Federation, Academician of the Russian
Academy of Sciences A.G. Aganbegyan; Director of the Institute of Economy of the Russian Academy of Sciences
E.B. Lenchuk; member of the Board of VEO of Russia, Chief
Financial Research Director, Head of the Financial Analysis
Department of the Institute of Energy and Finance M.V. Ershov, as well as representatives ofleading scientific institutes
of the Russian Academy of Sciences, heads of departments of
the Ministry of Economic Development, members of the
relevant committees of the State Duma and the Federation Council of the Federal Assembly of Russia.

В обсуждении приняли участие: вице-президент ВЭО
России, академик РАН С.Ю. Глазьев; член Президиума
ВЭО России, Председатель Федерации независимых
профсоюзов России М.В. Шмаков; заведующий кафедрой экономической теории и политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, академик РАН А.Г. Аганбегян; директор Института экономики РАН Е.Б. Ленчук; член
Правления ВЭО России, Главный директор по финансовым исследованиям, руководитель Департамента финансового анализа «Института энергетики и финансов»
М.В. Ершов, а также представители ведущих научных
институтов РАН, руководители департаментов Минэкономразвития, члены профильных комитетов Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы.
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марта 2017 года состоялась пятая экспертная сессия Координационного клуба Вольного экономического общества России на
тему: «Страховой рынок Российской Федерации: проблемы и перспективы развития» в медиацентре «Российской газеты».
Модератор заседания – Бодрунов Сергей Дмитриевич,
Президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор.
В дискуссии приняли участие: Голов Р.С., член Президиума ВЭО России, директор Института менеджмента,
экономики и социальных технологий Национального
исследовательского университета «МАИ», Член экспертного совета по высшему образованию при Комитете Государственной Думы по образованию и науке,
д.э.н., профессор; Жигас М.Г., заведующая кафедрой
банковского дела и ценных бумаг Байкальского государственного университета; Кириллова Н.В., профессор ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», д.э.н., профессор; Котлобовский И.Б., заведующий кафедрой управления рисками и страхования Экономического

O

n March 21, 2017, the fifth expert session «Insurance Market of the Russian Federation: Problems
and Prospects for Development» of the Coordinating Club of the Free Economic Society of Russia was
held in the Rossiyskaya Gazeta media center.
The moderator of the session: Sergey Bodrunov, The president of VEO of Russia, Director of the Institute for New
Industrial Development, Doctor of Economics, Professor.
The discussion panelists: R.S. Golov, a member of the
Presidium of VEO of Russia, Director of the Institute of
Management, Economics and Social Technologies of the
National Research University «MAI», a member of the Expert Council for Higher Education under the State Duma
Committee for Education and Science, Doctor of Economics, Professor; M.G. Zhigas, Head of the Department of
Banking and Securities of Baikal State University;
N.V. Kirillova, Professor of the Federal State Educational
Institution of Higher Education «Financial University
under the Government of the Russian Federation», Doctor

Meeting of the 5th expert session of the Coordinating club of the VEO of Russia, media center «Rossiyskaya Gazeta»
Заседание 5-ой экспертной сессии Координационного клуба ВЭО России, медиацентр «Российской газеты»
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of Economics, Professor; I.B. Kotlobovsky, Head of the Department of Risk Management and Insurance, Department
of Economics at Lomonosov Moscow State University;
K.A. Savchenko-Belsky, Deputy Chairman of the Russian
Chamber of Commerce and Industry Committee for the Promotion of Professional and Business Education, General Director of the HR Agency SBF-Personnel, Honored Scientist
of Russia, Doctor of Economics, Professor; Y.P. Silin, Rector
of the Ural State University of Economics (USUE), Doctor of
Economics, Professor; Y.Y. Finogenova, Professor of the Department of Risk Management, Insurance and Securities at
Plekhanov Russian Academy of Economics, Doctor of Economics; G.N. Tsagolov, a full member of the Senate VEO of
Russia, Professor at the International University in Moscow,
a member of the Writers’ Union of Russia, Academician of
the Russian Academy of Natural Sciences, Academician of
the European Academy of Security and Conflictology, Doctor of Economics; A.H. Tsakaev, Head of the Department «Finance, Credit and Insurance» at Grozny State Oil Technical
University named after Academician M.D. Millionshchikov;
A.A. Tsyganov, Head of the Department of Insurance and
Economics of Social Sphere at the Federal State Educational
Institution of Higher Education «Financial University
under the Government of the Russian Federation», a member of the Presidium of the «National Insurance Guild»,
Doctor of Economics, Professor; S.Y. Yanova, Head of the Department of Banks, Financial Markets and Insurance, St. Petersburg State Economic University.

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; Савченко-Бельский К.А., заместитель председателя Комитета ТПП
РФ по содействию профессиональному и бизнес-образованию, генеральный директор Кадрового агентства СБФ-Персонал, заслуженный деятель науки РФ,
д.э.н., профессор; Силин Я.П., ректор Уральского государственного экономического университета
(УрГЭУ), д.э.н., профессор; Финогенова Ю.Ю., профессор Кафедры управления рисками, страхования и ценных бумаг РЭУ им. Г.В. Плеханова, д.э.н.; Цаголов Г.Н.,
действительный член Сената ВЭО России, профессор
Международного университета в Москве, член Союза
писателей России, академик РАЕН, академик Европейской Академии безопасности и конфликтологии,
д.э.н.; Цакаев А.Х., заведующий кафедрой «Финансы,
кредит и страхование» ГГНТУ им. ак. М.Д. Миллионщикова; Цыганов А.А., руководитель департамента
страхования и экономики социальной сферы ФГОБУ
ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», член Президиума «Национальная страховая гильдия», д.э.н., профессор; Янова С.Ю.,
заведующая кафедрой банков, финансовых рынков и
страхования Санкт-Петербургского государственного
экономического университета.
Заключения экспертных сессий Координационного
клуба ВЭО России опубликованы на ресурсах информационных партнеров ВЭО России.

The findings of the expert sessions of the VEO of Russia
Coordination Club are published on the resources of media
partners of VEO of Russia.
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апреля 2017 г. в рамках III Ялтинского международного экономического форума в Ливадийском дворце прошла секция ВЭО
России на тему: «Устойчивость экономики: принципиальные требования новой экономической модели».
Модератором выступил Глазьев Сергей Юрьевич,
вице-президент ВЭО России, Советник Президента Российской Федерации, академик РАН.
В работе секции приняли участие: Калашников С.В.
– член Президиума ВЭО России, первый заместитель
председателя Комитета по экономической политике
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, д.э.н., профессор, Назаров С.М. – заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации, Константинов В.А. – Председатель Государственного Совета Республики Крым, Аксаков А.Г. –
член Правления ВЭО России, председатель Комитета
Государственной Думы по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России, член
правления Российского союза промышленников и
предпринимателей, к.э.н., доцент, Мурадов Г.Л. – член
Правления ВЭО России, председатель Постоянного
представительства Республики Крым при Президенте
РФ, к. ист. н., Донич С.Г. – ректор Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, д.м.н., профессор, Якутин Ю.В. – вице-президент ВЭО России,
научный руководитель ЗАО Издательский дом «Экономическая газета», д.э.н., профессор, Гелайко В.Б. –
член Правления ВЭО России, заместитель председателя,
секретарь Крымского регионального отделения ВЭО
России, Ратникова М.А. – вице-президент ВЭО России,
доктор экономики и менеджмента, Козенкова Т.А. –
член Президиума ВЭО России, генеральный директор
ЗАО Издательский дом «Экономическая газета», ректор
Академии менеджмента и бизнес-администрирования,
д.э.н., профессор.

O

n April 20, 2017 the «Sustainability of the Economy: Fundamental Requirements of the New Economic Model» session of the VEO of Russia was
held in the Livadia Palace as part of the III Yalta International Economic Forum.
The moderator of the discussion: Sergey Glazyev, Vice
President of the VEO of Russia, Adviser to the President
of the Russian Federation, Academician of the Russian
Academy of Sciences.
The session panelists: S.V. Kalashnikov, a member of
the Presidium of VEO of Russia, First Deputy Chairman of
the Committee on Economic Policy of the Council of Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation, Doctor of Economics, Professor, S.М. Nazarov, Deputy
Minister of Economic Development of the Russian Federation, V.A. Konstantinov, Chairman of the State Council
of the Republic of Crimea, A.G. Aksakov, a member of the
Board of VEO of Russia, Chairman of the State Duma Committee on Financial Market, President of the Association of
Regional Banks of Russia, Board Member of the Russian
Union of Industrialists and Entrepreneurs, Ph. D. in Economics, Associate Professor, G.L. Muradov, a member of the Board
of VEO of Russia, Chairman of the Permanent Mission of the
Republic of Crimea at the President of the Russian Federation, Ph. D. in historical sciences, S.G. Donich, Rector of the
Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky,
MD, Professor, Y.V. Yakutin, Vice President of VEO of Russia, scientific adviser at «Economic Newspaper» Publishing House, Doctor of Economics, Professor, V.B. Gelayko,
a member of the Board of VEO of Russia, Deputy Chairman,
Secretary of the Crimean Regional Branch of VEO of Russia, M.A. Ratnikova, Vice President of VEO of Russia, Doctor of Economics and Management, T.A. Kozenkova, a
member of the Presidium of VEO of Russia, General Director of «Economic Newspaper» Publishing House, rector of
the Academy of Management and Business Administration, Doctor of Economics, Professor.
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20TH ANNIVERSARY ALL-RUSSIA CONTEST
OF YOUTH’S SCIENTIFIC WORKS:
«THE ECONOMIC GROWTH OF RUSSIA»
XX ЮБИЛЕЙНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЕЖИ
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РОССИИ»

T

he 20th Anniversary All-Russia Contest of Youth’s
Scientific Work: «The Economic Growth of Russia» is organized by the Free Economic Society of
Russia with the participation of the Financial University
under the Government of the Russian Federation, the
Publishing House «Ekonomicheskaya Gazeta», the Institute of Economics RAS, CJSC «Expocenter» and is one of
the key events of the new All-Russia project «The festival
of economic science».

Юбилейный Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический
рост России» организован Вольным экономическим обществом России при участии Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации, Издательского дома «Экономическая газета», Института экономики РАН, ЗАО «Экспоцентр» и
является одним из ключевых мероприятий нового
Всероссийского проекта «Фестиваль экономической
науки».

The all-Russia stage of the Contest comprised scientific projects from 57 constituent entities of the Russian
Federation: 95 cities, 14 rural areas.
On March 22, 2017, the Free Economic Society of Russia
hosted the meeting of the Contest Organizing Committee
and Jury where thy summarized Contest results and determined Contest winners andlaureates. By the decision
of the Contest Organizing Committee and Jury, the winners andlaureates of the All-Russia Contest of Scientific
Work among pupils are 14 persons, among students – 15
persons and among postgraduate students – 10 persons.

На всероссийский этап Конкурса вышли научные работы из 57 субъектов Российской Федерации: 95 городов, 14 сельских поселений.
22 марта 2017 года в Вольном экономическом обществе России состоялось заседание оргкомитета и жюри
Конкурса по подведению итогов, на котором были
определены победители и лауреаты Конкурса. По решению оргкомитета и жюри победителями и лауреатами Конкурса научных работ среди учащихся стали 14
человек, среди студентов 15 человек, среди аспирантов
10 человек.

XX
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Winners of the Contest of Scientific Work
among 9–11-grade pupils of general secondary
and professional educational institutions of Russia

Победители Конкурса научных работ учащихся
9–11 классов образовательных организаций среднего
общего и профессионального образования России
I место

1st place

Шульженко Александр Олегович, учащийся 10-го
класса Государственного бюджетного образовательного учреждения «Гимназия № 526» (г. Санкт-Петербург), за работу «Инновационное развитие региона на
основе управления когнитивным капиталом (на примере Санкт-Петербурга)».

Shulzhenko Aleksandr Olegovich, 10-grade pupil of
State Budget Educational Institution Gymnasium No.526,
Saint Petersburg, for the work: «Innovative Development
of the Region on the Basis of Cognitive Capital Management (as Exemplified by Saint Petersburg)».

II место

2nd place
Yakovlev Nikita Dmitrievich, 3-year student of State
Budget Professional Educational Institution Kanash Financial and Economics College – a branch of Federal
State Budget Educational Institution of Higher Education Financial University under the Government of the
Russian Federation, Kanash, for the work: «Debt Burden
Optimization as a Factor of Regional Economy Growth as
Exemplified by the Chuvash Republic».

Яковлев Никита Дмитриевич, студент 3-го курса Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Канашский финансовоэкономический колледж» – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации» (г. Канаш),
за работу «Оптимизация налоговой нагрузки как фактор роста экономики региона на примере Чувашской
республики».

Kabina Valeriya Sergeevna, 3-year student of State Professional Educational Institution Bank of Russia Moscow
Banking College, Moscow, for the work: «Analysis of Economic Model of Russian Population’s Behavior in the Current Conditions».

Кабина Валерия Сергеевна, студент 3-го курса Государственного профессионального образовательного
учреждения «Московский банковский колледж Центрального банка Российской Федерации» (г. Москва), за
работу «Анализ экономической модели поведения населения России в современных условиях».

Vardanyan Eva Grigorevna, 2-year student of the College of Finance and Economics at Federal State Budget
Educational Institution of Higher Education Rostov State
University of Economics, Rostov-on-Don, for the work:
«Need for State and Legal Regulation of Economy and Its
Role in the Conditions of Economic Transformation and
Overcoming of Crisis Phenomena in Russia».

Варданян Ева Григоревна, студент 2-го курса финансово-экономического колледжа Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» (г.
Ростов-на-Дону), за работу «Необходимость государственно-правового регулирования экономики и его роль
в условиях экономической трансформации и преодоления кризисных явлений в России».

3rd place

III место
Samorodov Artyom Aleksandrovich, 8-grade pupil of
Municipal Budget General Education Institution Lyceum
No.1n. a. M.V. Lomonosov, Orel, for the work: «Role and
Importance of State Sector in Modern Economy Development».

Самородов Артем Александрович, учащийся 8-го
класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1 им. М.В. Ломоносова» (г. Орел), за работу «Роль и значение
государственного сектора в развитии современной
экономики».

Sergacheva Elena Igorevna, 2-year student of State
Budget Professional Educational Institution Voronezh
Technical School of Law, Voronezh, for the work: «Long
Wave Theory and Problems of Modern Age».

Сергачева Елена Игоревна, студент 2-го курса Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Воронежский юридический
техникум» (г. Воронеж), за работу «Теория длинных
волн и проблемы современности».

Original Author’s
Approach Award

Премия за оригинальность
авторского подхода

Mityushina Irina Vadimovna, 11-grade pupil of State
Budget General Education Institution Lyceum No.1568
n. a. Pablo Neruda, Moscow, for the work: «Social and
Economic Expediency of a Dog Tax».

Митюшина Ирина Вадимовна, учащаяся 11-го класса
Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей № 1568 имени Пабло Неруды» (г.
Москва), за работу «Социальная и экономическая целесообразность налога на собак».
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Winners of the Contest of Scientific Work
among the students of the institutions
of higher education of Russia

Победители Конкурса научных работ студентов
высших учебных заведений России

Supreme Contest Award

Премия имени Л.И. Абалкина присуждена Денисовой Анне Игоревне, студенту 1-го курса магистратуры
Института информационных систем Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный
университет управления» (г. Москва), за работу «Моделирование рисков лицензируемых товарных рынков
Российской Федерации».

Высшая награда Конкурса

The Award n. a. L.I. Abalkin was granted to Denisova
Anna Igorevna, 1-year Master’s degree student of the Institute of Information Systems Management at Federal
State Budget Educational Institution of Higher Education State University of Management, Moscow, for the
work: «Risk Simulation for Licensed Product Markets in
the Russian Federation».

I место

st

1 place

Денисова Анна Игоревна, студент 1-го курса магистратуры Института информационных систем Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет управления» (г. Москва),
за работу «Моделирование рисков лицензируемых товарных рынков Российской Федерации».

Denisova Anna Igorevna, 1-year Master’s degree student ofthe Institute of Information Systems Management at Federal State Budget Educational Institution of
Higher Education State University of Management,
Moscow, for the work: «Risk Simulation for Licensed
Product Markets in the Russian Federation».

II место
Круг Максим Николаевич, студент 3-го курса финансово-экономического факультета Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Псковский государственный университет» (г. Псков), за работу «Влияние неравенства на экономический рост российских
регионов».

2nd place
Krug Maksim Nikolaevich, 3-year student of the Finance and Economics Department at Federal State Budget
Educational Institution of Higher Education Pskov State
University, Pskov, for the work: «Impact of Inequality on
the Economic Growth of Russian Regions».

Cкопинский Алексей Игоревич, студент 2-го курса магистратуры международного финансового факультета
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Финансовый университет при правительстве РФ» (г. Москва), за
работу «Инвестиционная привлекательность России
для институциональных иностранных инвесторов».

Skopinsky Aleksey Igorevich, 2-year Master’s degree
student of the Faculty of International Finance at Federal
State Budget Educational Institution of Higher Education Financial University under the Government of the
Russian Federation, Moscow, for the work: «Investment
Appeal of Russia for Institutional Foreign Investors».

III место
3rd place
Mishanina Anastasiya Andreevna, 4-year student of the
Faculty of Economics and Administration at Federal State
Budget Educational Institution of Higher Education
Penza State University, Penza, for the work: «Borrower’s
Credit Rating Assessment Improvement».

Мишанина Анастасия Андреевна, студент 4-го курса
факультета экономики и управления Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет» (г. Пенза), за работу
«Совершенствование оценки кредитоспособности заемщика».

Kim Maksim Dmitrievich, 3-year student of the Faculty
of Economics and Administration at Private Educational
Institution of Higher Education of the Central Union of
Consumer Societies of the Russian Federation Siberian
University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, for the
work: «Analysis of Outlays Connected with Tobacco
Smoking in Russia».

Ким Максим Дмитриевич, студент 3-го курса факультета экономики и управления Частного образовательного учреждения высшего образования Центросоюза
Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации» (г. Новосибирск), за работу «Анализ издержек, связанных с табакокурением
в России».
Премия за оригинальность
авторского подхода

Original Author’s
Approach Award

Ходько Владимир Валерьевич, студент 4-го курса кафедры «Стратегический и производственный менеджмент» Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Уральский государственный горный университет» (г.
Екатеринбург), за работу «Казачий городок как форма
проектного развития сельских территорий Дальнего
Востока».

Khodko Vladimir Valeryevich, 4-year student of the Department of Strategical and Production Management at
Federal State Budget Educational Institution of Higher
Education Ural State Mining University, Yekaterinburg,
for the work: «Cossack Town as a Form of Project Rural
AreaDevelopment in the Russian Far East».
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Winners of the Contest of Scientific Work
among thepostgraduate students, research associates
and degree-seeking students of the research institutes
and institutionsof higher education of Russia

Победители Конкурса научных работ аспирантов,
научных сотрудников, соискателей
научно-исследовательских институтов
и высших учебных заведений России
I место

1st place

По решению Жюри I место не присуждено.

The Jury decided not to award the 1st place.

II место

2nd place
Bulkina Anna Mikhaylovna, postgraduate student of
the Department of Statistics at Federal State Budget Educational Institution of Higher Education Novosibirsk
State University of Economics and Management (NSUEM),
Novosibirsk, for the work: «Study on the Influence of Internal Territorial Differentiation on Economic Growth of
Countries and Regions».

Булкина Анна Михайловна, аспирант кафедры «Статистика» Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (г. Новосибирск), за работу
«Исследование влияния внутренней территориальной
дифференциации на экономический рост стран и регионов».

Khaydarshina Gulnara Arturovna, degree-seeking student of the Department of World Finance at Federal State
Budget Educational Institution of Higher Education Financial University under the Government of the Russian
Federation (Financial University), Moscow, for the work:
«Interaction Between Banking Systems of Russia and EU
Countries and Russian Economy Growth Prospects».

Хайдаршина Гульнара Артуровна, соискатель кафедры «Мировые финансы» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации» (Финансовый
университет)» (г. Москва), за работу «Взаимодействие
банковских систем России и стран ЕС и перспективы
роста российской экономики».

Popov Andrey Vasilyevich, junior research associate of
the Institute of Socio-Economic Development of Territories of the Russian Academy of Sciences (Vologda),
Tatyana Sergeevna Solovyeva, junior research associate
of the Institute of Socio-Economic Development of Territories of the Russian Academy of Sciences, Vologda, for
the work: «Labor Potential Usage Reserves for the Economic Growth of Russia».

Попов Андрей Васильевич, младший научный сотрудник Института социально-экономического развития территорий «Российской академии наук» (г.
Вологда), Соловьева Татьяна Сергеевна, младший научный сотрудник, аспирант Института социально-экономического развития территорий «Российской
академии наук» (г. Вологда), за работу «Резервы использования трудового потенциала для экономического роста России».

3rd place
III место
Kamenskikh Mariya Anatolyevna, teaching assistant of
the Department of Economics and Industrial Process Control at Federal State Budget Educational Institution of
Higher Education Perm National Research Polytechnic
University, Perm, for the work: «Improvement of ClusterNetwork Interaction Mechanism as a Regional Development Factor».

Каменских Мария Анатольевна, ассистент кафедры
«Экономика и управление промышленным производством» Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (г. Пермь), за работу «Совершенствование механизма управления кластерно-сетевым
взаимодействием как фактор регионального развития».

Komarevtseva Olga Olegovna, postgraduate student of
theDepartment of Management and Public Administration of the Mid-Russian Institute of Management – a
branch of Federal State Budget Educational Institution
of Higher Education Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Orel, for the
work: «Smart City Technologies: New Barriers to Investments or Solution to Municipal Governments’ Economic
Problems?»

Комаревцева Ольга Олеговна, аспирант кафедры
«Менеджмент и государственное управление» Среднерусского института управления – филиала Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации» (г. Орел), за
работу «Технологии умных городов (Smart city):
новые барьеры на пути к инвестициям или способ решения экономических проблем муниципалитетов?».

Komolov Oleg Olegovich, junior research associate of
theSector of Political Economics at Federal State Budget
Scientific Institution RAS Institute of Economics,
Moscow, for the work: «Rate of Return and Instability of
World Economy».

Комолов Олег Олегович, младший научный сотрудник
сектора политической экономии Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт экономики РАН» (г. Москва), за работу «Норма
прибыли и нестабильность мировой экономики».
33

Special categories of the 20th Anniversary
All-Russia Contest of Youth’s Scientific Work:
«The Economic Growth of Russia» of the
Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House

Специальные номинации XX Юбилейного
Всероссийского Конкурса научных работ молодежи
«Экономический рост России»
Издательского дома «Экономическая газета»

The award in the special category Economics and Spiritualitywas granted to Kuznetsova Natalya Yuryevna, a
postgraduate student of the Department of National History at Federal State Budget Educational Institution of
Higher EducationPetrozavodsk State University, Petrozavodsk, for the work: «Old Believers’ Contribution to Economic Development of the European North of Russia in
18–19thCenturies: Personality and Spirituality».

В специальной номинации «Экономика и духовность»
награда присуждена Кузнецовой Наталье Юрьевне, аспиранту кафедры «Отечественная история» Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный университет» (г. Петрозаводск), за работу «Старообрядческий вклад в экономическое
развитие Европейского Севера России XVIII–XIX вв.:
личность и духовность».

The awards in the special category Russian School of
Socioeconomic Thought were granted to:

В специальной номинации «Российская школа социально-экономической мысли» награды присуждены:

Bashkirova Yuliya Nikolayevna, 4-year student of theInstitute (Faculty) of Economics and Management at Federal State Budget Educational Institution of Higher
Education Penza State University of Architecture and
Construction, Penza, for the work: «Russian Company
Management Model».

Башкировой Юлии Николаевне, студенту 4-го курса
Института (факультета) экономики и менеджмента Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» (г. Пенза), за работу «Российская модель управления организацией».

Komolov Oleg Olegovich, junior research associate of
theSector of Political Economics at Federal State Budget
Scientific Institution RAS Institute of Economics,
Moscow, for the work: «Rate of Return and Instability of
World Economy».

Комолову Олегу Олеговичу, младшему научному сотруднику Сектора политической экономии Федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Институт экономики РАН» (г. Москва), за работу «Норма
прибыли и нестабильность мировой экономики».
19 апреля 2017 года в Медиацентре «Российской газеты» состоялась церемония награждения победителей
и лауреатов.

On April 19, 2017, the media center of Rossiyskaya
Gazeta hosted an awarding ceremony for Contest winners
and laureates.

Подробная информация о Фестивале размещена на
официальной сайте ВЭО России и странице ВЭО России
в социальной сети facebook.

Detailed information on the Festival has been placed on
the VEO of Russia web-site and on its page in Facebook.
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OPINION PIECE TV SHOW
HOSTED BY PRESIDENT
OF THE FREE ECONOMIC SOCIETY OF RUSSIA
АВТОРСКИЕ ПЕРЕДАЧИ
ПРЕЗИДЕНТА ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА РОССИИ

THE HOUSE OF «E»

ДОМ «Э»

S

С

ince October 2016, the Public Television of Russia
(OTR) has been airing weekly Saturday series of
opinion piece TV show of the Free Economic Society of Russia, The House of «E».
The purpose of the series is to discuss the priority issues of the national agenda, enhance the economic competence of the people. The discussion topics of the TV
show are dedicated to the relevant issues of Russia’s social and economic development.
The author and presenter of the program: Sergey
BODRUNOV, the president of VEO of Russia, Vice President
of IUE, Director of the Institute for New Industrial Development, Doctor of Economics, Professor.

октября 2016 г. на Общественном телевидении
России (ОТР) еженедельно по субботам выходит
цикл авторских передач Вольного экономического общества России Дом «Э».
Цель цикла – обсуждение приоритетных проблем национальной повестки, повышение экономической грамотности населения. Дискуссионные темы передач
посвящены актуальным вопросам социально-экономического развития России.
Автор и ведущий программы: БОДРУНОВ Сергей Дмитриевич – президент ВЭО России, вице-президент МСЭ,
директор Института нового индустриального развития
им. С.Ю. Витте, доктор экономических наук, профессор.

TV program’s releases:
• Topic: Where are we going to? Economic diagnosis
Guests: Dmitry SOROKIN, Corresponding Member of the
Russian Academy of Sciences, Director of the Moscow
School of Economics at Lomonosov Moscow State University, Alexander NEKIPELOV, Vice President of VEO of Russia,
Director of the Moscow School of Economics at Lomonosov
Moscow State University, Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor
• Topic: See you next Monday? The financial system of
Russia
Guests: Marina ABRAMOVA, Professor of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Mikhail
ERSHOV, Chief Financial Research Director of the Institute
of Energy and Finance, Doctor of Economics, Professor.

Выпуски программы:
• Тема: Куда идем? Экономический диагноз
Гости: Дмитрий СОРОКИН, член-корреспондент РАН, директор Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, Александр НЕКИПЕЛОВ, Вице-президент ВЭО
России, Директор Московской Школы Экономики МГУ
им. М.В. Ломоносова, академик РАН, д.э.н., профессор
• Тема: Доживём до понедельника? Финансовая система России
Гости: Марина АБРАМОВА, профессор Финансового
университета при Правительстве РФ, Михаил ЕРШОВ,
главный директор по финансовым исследованиям «Института энергетики и финансов», д.э.н., профессор
• Тема: Россия в новой нормальности: риски и возможности
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Гости: Абел АГАНБЕГЯН, зав. кафедрой экономической теории и политики РАНХиГС при Президенте РФ,
академик РАН, Виктор ИВАНТЕР, директор Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН
• Тема: Вольное Экономическое Общество России –
первый институт гражданского общества страны
Гости: Сергей РЯБУХИН, Вице-президент ВЭО России,
председатель комитета по бюджету и финансовым
рынкам Совета Федерации РФ, д.э.н., Юрий ЯКУТИН,
вице-президент ВЭО России, председатель Совета директоров, научный руководитель Издательского дома
«Экономическая газета», д.э.н.
• Тема: Экономическое образование сегодня: потребность или необходимость?
Гости: Руслан ГРИНБЕРГ, доктор экономических наук,
профессор, научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, Михаил ЭСКИНДАРОВ, директор Финансового университета при
Правительстве РФ
• Тема: Промышленность и новая индустриализация
Гости: Александр БУЗГАЛИН, доктор экономических
наук, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, Сергей
ГЛАЗЬЕВ, вице-президент ВЭО России, Советник Президента Российской Федерации, академик РАН
• Тема: Пенсионная реформа: жить или выживать?
Гости: Сергей КАЛАШНИКОВ, первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации РФ по экономической политике, д.э.н., профессор, Михаил ШМАКОВ,
председатель
Федерации
независимых
профсоюзов России, президент Института профсоюзного движения Академии труда и социальных отношений
• Тема: Россия в глобальном мире: в поиске новой
модели развития
Гости: Руслан ДЗАРАСОВ, член Правления ВЭО России,
зав. кафедрой политической экономии Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова,
д.э.н., Александр ШИРОВ, зам. директора Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, д.э.н.
• Тема: Укрепляется ли экономическая безопасность России: факторы влияния
Гости: Борис ПОРФИРЬЕВ, заместитель директора
Института народнохозяйственного прогнозирования
РАН, академик РАН, Сергей РЯБУХИН, вице-президент
ВЭО России, председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации РФ, д.э.н.
• Тема: Потенциал стабилизации российской экономики и рубля: большие неиспользуемые возможности
Гости: Сергей ГЛАЗЬЕВ, вице-президент ВЭО России,
Советник Президента Российской Федерации, академик РАН, Михаил ЕРШОВ, главный директор по финансовым исследованиям «Института энергетики и
финансов», д.э.н., профессор
• Тема: Стратегия развития России: Пределы экономического поворота на Восток
Гости: Андрей БУНИЧ, президент Союза предпринимателей и арендаторов России, генеральный директор
Международного фонда «Содействие предпринимательству», Алексей КУЗНЕЦОВ, заместитель директора ИМЭМО РАН, руководитель Центра европейских
исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН, член-корреспондент РАН
• Тема: Инфраструктура страны: нам любые дороги
дороги?
Гости: Руслан ГРИНБЕРГ, научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН,
доктор экономических наук, профессор, Георгий ЦАГОЛОВ, профессор Международного университета в

• Topic: Russia in new normality: risks and opportunities
Guests: Abel AGANBEGYAN, Head of the Department of
Economic Theory and Policy, Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration, Academician of the Russian Academy of Sciences, Viktor IVANTER,
Director of the Institute for Economic Forecasting of the
Russian Academy of Sciences, Academician of the Russian
Academy of Sciences
• Topic: The Free Economic Society of Russia as first
institution of civil society in the country
Guests: Sergey RYABUKHIN, Vice President of VEO of
Russia, Chairman of the Committee on Budget and Financial
Markets of the Federation Council of Russia, Doctor of Economics, Yuri YAKUTIN, Vice President of VEO of Russia, Chairman
of the Board of Directors, Scientific Director of the «Economic
Newspaper» Publishing House, Doctor of Economics
• Topic: Economic education today: need or necessity?
Guests: Ruslan GRINBERG, Doctor of Economics, Professor, scientific director of the Institute of Economics of the
Russian Academy of Sciences, Corresponding Member of the
Russian Academy of Sciences, Mikhail ESKINDAROV, Director of the Finance University under the Government of the
Russian Federation
• Topic: Industry and New Industrialization
Guests: Alexander BUZGALIN, Doctor of Economics, Director of the Institute of Socioeconomics at the Moscow
University of Finance and Law, Sergey GLAZYEV, Vice President of VEO of Russia, Adviser to the President of the Russian Federation, Academician of the Russian Academy of
Sciences
• Topic: Pension reform: tolive or to survive?
Guests: Sergey KALASHNIKOV, First Deputy Chairman of
the Federation Council Committee on Economic Policy, Doctor of Economics, Professor, Mikhail SHMAKOV, Chairman
of the Federation of Independent Trade Unions of Russia,
President of the Institute of Trade Union Movement at the
Academy of Labor and Social Relations
• Topic: Russia in the global world: in search of a new
growth model
Guests: Ruslan DZARASOV, a member of the Board of VEO
of Russia, Head of the Department of Political Economy of
the Plekhanov Russian Economic University, Doctor of Economics, Alexander SHIROV, Deputy Director of the Institute
for Economic Forecasting of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics
• Topic: Is Russia’s economic security consolidating?
Influence factors
Guests: Boris PORFIRYEV, deputy director Of the Institute for Economic Forecasting of the Russian Academy of
Sciences, Academician of the Russian Academy of Sciences,
Sergey RYABUKHIN, Vice President of VEO of Russia, Chairman of the Committee on Budget and Financial Markets of
the Federation Council of Russia, Doctor of Economics
• Topic: Stabilization potential of the Russian economy
and the ruble:large untapped opportunities
Guests: Sergey GLAZYEV, Vice President of VEO of Russia,
Adviser to the President of the Russian Federation, Academician of the Russian Academy of Sciences, Mikhail ERSHOV, Chief Financial Research Director of the Institute of
Energy and Finance, Doctor of Economics, Professor
• Topic: Russia’s Development Strategy: Limits of the
Eastward Economic Turn
Guests: Andrey BUNICH, President of the Union of Entrepreneurs and Tenants of Russia, General Director of the
International Foundation «Assistance to Entrepreneurship», Alexey KUZNETSOV, Deputy Director of Institute of
World Economy and International Relations of the Russian
Academy of Sciences, Head of the Center for European Studies of the Institute of World Economy and International Re36

lations of the Russian Academy of Sciences, Corresponding
Member of the Russian Academy of Sciences
• Topic: Infrastructure of the country: any roads will do?
Guests: Ruslan GRINBERG, scientific director of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences,
Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences,
Doctor of Economics, Professor, Georgiy TSAGOLOV, Professor at the International University in Moscow, a member of
the Writers’ Union of Russia, Academician of the Russian
Academy of Natural Sciences, Doctor of Economics
• Topic: Entrepreneur and investment climate
Guests: Alexander MURYCHEV, a member of the Presidium of VEO of Russia, Executive Vice President of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, Chairman of
the Council of the Association of Regional Banks of Russia,
Doctor of Economics, Ph. D. in historical sciences, Boris
TITOV, Russian Presidential Commissioner for the Rights of
Entrepreneurs, a member of the Board of VEO of Russia,
Chairman of the Stolypin Club Presidium
• Topic: Banks and customers: culture of relationships
Guests: Garegin TOSUNYAN, Vice President of VEO of Russia, President of the Association of Russian Banks, Vice
President, Academician of the International Academy of
Management, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Honored Scientist of the Russian Federation, Doctor in Law., Professor, Anatoly AKSAKOV, Chairman
of the Russian Federation State Duma Committee on financial market
• Topic: Integration of science and education as important factor in development of economy
Guests: Oleg SMOLIN, First Deputy Chairman of the State
Duma Committee for Education, Vice President of the Russian Paralympic Committee, Dmitry SHTYKHNO, Development Vice Rector of the Plekhanov Russian Economic
University
• Topic: Kill the dragon: can corruption be overcome?
Guests: Alexey DIDENKO, Chairman of the State Duma
Committee on the Federal Structure and Local Self-Government, Sergey KALASHNIKOV, First Deputy Chairman of the
Federation Council Committee on Economic Policy, Doctor
of Economics, Professor
• Topic: Russian revolutions of the 20th century: lessons and challenges for modern Russia
Guests: Alexander KRYLOV, head of the Center for PostSoviet Studies of the Primakov National Research Institute
of World Economy and International Relations, Doctor of History, Yuri YAKUTIN, Vice President of VEO of Russia, Chairman
of the Board of Directors, Scientific Director of the «Economic Newspaper» Publishing House, Doctor of Economics
• Topic: Modern economy: where to get HR?
Guests: Roman GOLOV, a member of the Presidium of VEO
of Russia, Director of the Institute of Management, Economics and Social Technologies at the Moscow Aviation Institute, Chief Editor of the journal «Economics and
Management in Mechanical Engineering», Doctor of Economics, Kirill SAVCHENKO-BELSKY, a member of the VEO of
Russia Expert Council, Deputy Chairman of the Committee
of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian
Federation for the Promotion of Professional and Business
Education, Director General of HR Agency «Personnel», Doctor of Economics
• Topic: Quality oflife: How will welive?
Guests: Vyacheslav BOBKOV, Director General of the AllRussian Center for Living Standards, Alexander SHIROV,
Deputy Director of the Institute for Economic Forecasting
of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics
• Topic: Trust: forgotten factor in economic growth
Guests: Olga ALEKSANDROVA, Deputy Director for Research at the Institute of Social and Economic Problems of
Population of the Russian Academy of Sciences, Professor

Москве, член Союза писателей России, академик РАЕН,
д.э.н.
• Тема: Предприниматель и инвестиционный климат
Гости: Александр МУРЫЧЕВ, член Президиума ВЭО
России, исполнительный вице-президент «Российского
союза промышленников и предпринимателей», председатель Совета Ассоциации региональных банков России, д.э.н., к. ист. н., Борис ТИТОВ, уполномоченный
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, член Правления ВЭО России, председатель Президиума Столыпинского клуба
• Тема: Банки и клиенты: культура взаимоотношений
Гости: Гарегин ТОСУНЯН, вице-президент ВЭО России,
Президент Ассоциации российских банков, вице-президент, академик Международной Академии менеджмента, член-корреспондент РАН, заслуженный
деятель науки Российской Федерации, д. юр. н., профессор, Анатолий АКСАКОВ, председатель комитета
Госдумы РФ по финансовому рынку
• Тема: Интеграция науки и образования как важный фактор развития экономики
Гости: Олег СМОЛИН, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию,
вице-президент Паралимпийского комитета России,
Дмитрий ШТЫХНО, проректор по развитию Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова
• Тема: Убить дракона: преодолима ли коррупция?
Гости: Алексей ДИДЕНКО, председатель комитета
ГД РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, Сергей КАЛАШНИКОВ, первый заместитель председателя Комитета Совета
Федерации РФ по экономической политике, д.э.н., профессор
• Тема: Российские революции ХХ века: уроки и вызовы для современной России
Гости: Александр КРЫЛОВ, руководитель Центра
постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН, д.
ист. н., Юрий ЯКУТИН, вице-президент ВЭО России,
председатель Совета директоров, научный руководитель Издательского дома «Экономическая газета»,
д.э.н.
• Тема: Современная экономика: где взять кадры?
Гости: Роман ГОЛОВ, член Президиума ВЭО России,
директор Института менеджмента, экономики и
социальных технологий НИУ «Московский авиационный институт», главный редактор журнала «Экономика и управление в машиностроении», д.э.н.,
Кирилл САВЧЕНКО-БЕЛЬСКИЙ, член Экспертного совета ВЭО России, заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по
содействию профессиональному и бизнес-образованию, генеральный директор Кадрового агентства
«Персонал», д.э.н.
Тема: Качество жизни: Как жить будем?
Гости: Вячеслав БОБКОВ, генеральный директор Всероссийского центра уровня жизни, Александр ШИРОВ,
зам. директора Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН, д.э.н.
• Тема: Доверие: забытый фактор экономического
роста
Гости: Ольга АЛЕКСАНДРОВА, заместитель директора по научной работе Института социально-экономических проблем народонаселения РАН (ИСЭПН),
профессор департамента социологии Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации», д.э.н., Николай КАЛМЫКОВ, директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС, член рабочей
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at the Sociology Department of the Financial University
under the Government of the Russian Federation, Doctor of
Economics, Nikolai KALMYKOV, Director of the Expert-Analytical Center at the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, a member of
the Working Group under the Ministry of Finance for the
development of the «Budget for Citizens» project
• Topic: 25 years of post-Soviet space: between despair
and hope
Guests: Vladimir EVSEEV, Deputy Director of the Institute
of CIS countries, military expert, Mikhail KROTOV, ex-Secretary General of the Council of the Interparliamentary Assembly of CIS Member States
• Topic: How to overcome poverty?
Guests: Vyacheslav LOKOSOV, Director of the Institute of
Social and Economic Problems of Population of the Russian
Academy of Sciences, Vladimir NAZAROV, Director of the
Scientific Research Institute of Finance (NIFI)
• Topic: Interview with American economist J. Galbraith
Guest: James Kenneth GALBRAITH, Professor of Economics, University of Texas
• Topic: Modern world: crisis or new normality?
Guest: Alexander DYNKIN, Vice President of the International Union of Economists, Vice President of VEO of Russia,
Vice President, Academician of the International Academy
of Management, President of the National Research Institute of World Economy and International Relations named
after E.M. Primakov, a member of the Presidium of Council
for Science and Education under the President of the Russian Federation, a member of the Presidium of the Russian
Academy of Sciences, Secretary Academician of the Department of Global Problems and International Relations of the
Russian Academy of Sciences, Academician of the Russian
Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor
• Topic: Social responsibility of entrepreneur: lofty
rhetoric or success driver?
Guests: Dmitry SOROKIN, Vice President of VEO of Russia,
Chief Research Officer the Federal State Educational Institution of Higher Education «Financial University under the
Government of the Russian Federation», Corresponding
Member of the Russian Academy of Sciences, Lenar
YUNUSOV, Rector of the International University in Moscow,
Doctor of Economics, Professor

группы при Министерстве финансов по развитию проекта «Бюджет для граждан»
• Тема: 25 лет постсоветского пространства: между
отчаянием и надеждой
Гости: Владимир ЕВСЕЕВ, заместитель директора
Института стран СНГ, военный эксперт, Михаил КРОТОВ, экс-генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ
• Тема: Как победить бедность?
Гости: Вячеслав ЛОКОСОВ, директор Института социально-экономических проблем народонаселения РАН,
Владимир НАЗАРОВ, директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ)
• Тема: Интервью с американским экономистом
Д. Гэлбрейтом
Гость: Джеймс Кеннет ГЭЛБРЕЙТ, профессор экономики Университета Техаса
• Тема: Современный мир: кризис или новая нормальность?
Гость: Александр ДЫНКИН, вице-президент Международного Союза экономистов, вице-президент ВЭО
России, вице-президент, академик Международной академии менеджмента, президент ФГБНУ «Национальный исследовательский институт мировой экономики
и международных отношений имени Е.М. Примакова
РАН», член Президиума Совета при Президенте РФ по
науке и образованию, член Президиума РАН, академиксекретарь Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН, академик РАН, д.э.н.,
профессор
• Тема: Социальная ответственность предпринимателя: красивые слова или условие успеха?
Гости: Дмитрий СОРОКИН – вице-президент ВЭО России, научный руководитель ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве РФ», член-корреспондент РАН, Ленар ЮНУСОВ – ректор Международного университета в Москве, доктор экономических
наук, профессор
РАДИОПЕРЕДАЧА «ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

С

октября 2016 г. еженедельно на канале «РИА Новости: Россия сегодня: Радио «Спутник» выходит
цикл авторских радиопередач Вольного экономического общества России.
Автор и ведущий передачи: БОДРУНОВ Сергей
Дмитриевич – президент ВЭО России, вице-президент
МСЭ, директор Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте, доктор экономических наук,
профессор.
Состоялись следующие выпуски передачи: «Дефицит бюджета», «Кто ищет, тот необязательно
Google», «Малому бизнесу выдали паспорт», «Будем
жить качественно», «Ждем еще одну революцию –
промышленную», «Бой с тенью: как вывести бизнес на
свет?», «Импортозамещение: был бы обед, а ложка
сыщется», «Бизнес просит налоговой пощады», «Залезть в чужой кошелек дешевле», «Криптовалюта:
виртуальная не значит незаметная», «Человеческий
капитал – инвестиции в будущее», «Приятного общепита!», «Дикие бренды – быстрые деньги», «Жизнь в
долг – почему государству так можно?», «Золотая
пора- китайские времена», «Сим-сим, откройся! В России появится своя Alibaba», «Новая экономическая реальность», «Реиндустриализация всей страны» и
другие.

THE «FREE ECONOMY» RADIO PROGRAM

S

ince October 2016: weekly series of opinion pieces
of the Free Economic Society of Russia on the «RIA
Novosti: Russia Today, Radio Sputnik» channel.
The author and presenter of the radio show: Sergey
BODRUNOV, the president of VEO of Russia, Vice President
of IUE, Director of the Institute for New Industrial Development, Doctor of Economics, Professor.
The following weekly opinion pieces have been broadcast: «Budget deficit», «It’s not always Google who
searches», «IDs for small businesses», «We will live a quality life», «Waiting for another revolution, industrial one»,
«Fighting with a shadow: how to bring business to light?»,
«Import substitution: we need some lunch, spoons are
available», «Business asking for tax mercy», «It’s cheaper
to get into someone else’s purse», «Crypto currency: virtual does not mean invisible», «Human capital as investments in the future», «Bon catering!», «Wild brands –
easy money», «Living in debt: why is government allowed
to do so?», «Golden age – Chinese time», «Sesame, open
up! Russia to launch its own Alibaba», «New Economic Reality», «Re-industrialization of the whole country», and
others.
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PUBLISHING ACTIVITY
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЖУРНАЛ «ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

С

января 2017 года Вольное экономическое общество России приступило к выпуску научного журнала «Вольная экономика». Главный редактор –
С. Бодрунов. Первый номер журнала представил его
шеф-редактор А. Прокофьев. По его мнению, журнал
должен занять пустую нишу изданий для людей, от кого
зависит принятие экономических решений в разных
областях, профессиональных читателей.
Журнал «Вольная экономика» – это полноцветный
глянцевый журнал с современной подачей материалов,
посвященный в первую очередь освещению тех проектов и идей, которые ведущие экономисты (в том
числе и члены ВЭО России) обсуждают на дискуссионных площадках ВЭО России. На страницах журнала
представлены мнения, высказываемые по самым актуальным экономическим проблемам и наиболее значимым экономическим событиям в стране и в мире.
Журнал знакомит читателя с идеями, предложениями
ведущих экономистов страны и зарубежных коллег.
Главная тема первого номера журнала – четвертая
промышленная революция.
Здесь академики Виктор Ивантер и Абел Аганбегян
размышляют о том, как перейти от стагнации и рецессии к реальному росту.
Во второй части журнала представлены два интервью: первого заместителя министра промышленности
Глеба Никитина и ведущего западного ученого в области китайской экономики и плановых экономик мира
Питера Нолана из Кембриджского университета, который убежден, что, если бы не произошел развал Советского Союза, то к настоящему времени, именно он, а не
Китай, назывался бы великим экономическим чудом.
В первом номере публикуется и краткая история Вольного экономического общества России, которая является
старейшей неправительственной организацией в стране.

THE «FREE ECONOMY» JOURNAL

S

ince January 2017, the Free Economic Society of
Russia has been issuing the scientific journal
«Free Economy». Editor-in-Chief – S. Bodrunov.
The first issue of the journal was presented by its chief
editor A. Prokofiev. In his opinion, the journal should occupy an empty niche of publications for economic decision-makers in different areas and professional readers.
The «Free Economy» journal is a full-color glossy magazine with a modern presentation of materials focusing
primarily on the coverage of those projects and ideas
that are high on agenda ofleading economists (including
the VEO of Russia members) and discussion venues of the
VEO of Russia. The journal presents opinions concerning
the most relevant economic issues and the most significant economic events nationally and globally. The journal
introduces ideas and proposals of theleading economists
of the country and their foreign counterparts.
The key subject of the journal’s first issue is the fourth
industrial revolution.
Academicians Viktor Ivanter and Abel Aganbegyan reflect on how to move from stagnation and recession to
real growth.
The second part of the journal presents two interviews
with Gleb Nikitin, the first deputy Minister of Industry,
and Peter Nolan of Cambridge University, the leading
Western expert on Chinese economy and planned
economies. Peter Nolan believes the Soviet Union – and
not China – would have become a great economic miracle
if the USSR had not collapsed.
The first issue also publishes a brief history of the Free
Economic Society of Russia, which is the oldest non-governmental organization in the country.
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The main theme of the second issue of the magazine
is the launch of growth engines.
The second issue provides an overview of the proposals
of leading economists of the country on what measures
should be taken to create a model of sustainable economic
development in Russia. There are the «Growth Strategy»
of the Stolypin Club under theleadership of B. Titov, commissioner for entrepreneurs rights under the President of
the Russian Federation, the development program developed by A. Kudrin, and the structural and investment policy
of scientists from the Institute of Economic Forecasting of
the Russian Academy of Sciences. About the strategy of
spatial development reflects on the pages of the magazine
director of the Department of Strategic and Territorial Planning of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation E. Chuguyevskaya.
The magazine continues to features the milestones of
the history of the Free Economic Society of Russia, its important fulfilments and outstanding achievements.

Главная тема второго номера журнала – запуск двигателей роста.
Во втором номере представлен обзор предложений
ведущих экономистов страны о том, какие меры необходимо предпринять с целью создания в России модели устойчивого экономического развития. Здесь и
«Стратегия роста» Столыпинского клуба под руководством уполномоченного по правам предпринимателей
при Президенте РФ Б. Титова, и программа развития
А. Кудрина, и структурно-инвестиционная политика
ученых из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. О Стратегии пространственного развития размышляет на страницах журнала директор
Департамента стратегического и территориального планирования Министерства экономического развития РФ
Е. Чугуевская.
Журнал продолжает знакомить с вехами истории
Вольного экономического общества России, его важными свершениями и выдающимися достижениями.

In the «Free Economy» journal readers can find many
interesting and useful economic information that will
help them keep abreast of developments in the economic
life of the country.

В журнале «Вольная экономика» читатель может
найти много интересной и полезной экономической
информации, которая поможет ему быть в курсе событий экономической жизни страны.

THE «ECONOMY»
SUPPLEMENT
TO ROSSIYSKAYA GAZETA

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
«ЭКОНОМИКА»
К «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ»

On March 24, 2017 the «Economy» – a special supplement to Rossiyskaya Gazeta – waslaunched as part of cooperation of the Free Economic Society of Russia and
Rossiyskaya Gazeta. The supplement presents the views
and positions ofleading analysts and experts, the people
who make decisions in economy and business.
The supplement published the following articles:
«Breakthrough Still Possible» by S.D. Bodrunov the president of VEO of Russia, Director of the Institute of New Industrial Development; «Nature, Geography Plus Intellect»
by R.S. Grinberg, Vice President of VEO of Russia, Chief Researcher at the Institute of Economics of the Russian
Academy of Sciences; «Misleading Statistics» by
D.E. Sorokin and M.A. Eskindarov, Vice Presidents of VEO
of Russia; «Chasing the Leader» by R.S. Golov, Director of
the Institute of Management, Economics and Social Technologies of the National Research University «MAI», and
articles by other experts.

24 марта 2017 г. в рамках сотрудничества Вольного
экономического общества России и «Российской газеты» было выпущено специальное приложение к газете – «Экономика», в котором представлены мнения и
позиции ведущих аналитиков и экспертов, людей, не
только комментирующих, но и принимающих решения
в сфере экономики и бизнеса.
В приложении были опубликованы статьи: С.Д. Бодрунова – президента ВЭО России, директора Института
нового индустриального развития им. С.Ю. Витте –
«Рывок еще возможен»; Р.С. Гринберга – вице-президента ВЭО России, научного руководителя ИЭ РАН –
«Природа, география плюс интеллект»; вице-президентов ВЭО России Д.Е. Сорокина и М.А. Эскиндарова –
«Лукавая цифра»; Р.С. Голова – директора Института
менеджмента, экономики и социальных технологий Национального исследовательского университета «МАИ»«Гонка за лидером» и других экспертов.
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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

Р

M

anager and moderator: Aleksandr Aleksandrovich Dynkin – Vice-President of the International Union of Economists, President of the
Primakov National Research Institute of World Economy
and International Relations, Member of the Presidium of
the Presidential Council for Science and Education, VicePresident of VEO of Russia, Vice-President, Academician of
the International Academy of Management, Member of the RAS
Presidium, Member of the Scientific Council under the Foreign
Minister of Russia, Chairman of the Scientific Council of the
Russian International Affairs Council, Academic Secretary of
the Department of Global Problems and International Relations of RAS, RAS Academician, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

уководитель и модератор: Александр Александрович Дынкин – вице-президент Международного
Союза
экономистов,
президент
Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им.
Е.М. Примакова РАН, член Президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию, вице-президент
ВЭО России, вице-президент, академик Международной
академии менеджмента, член Президиума РАН, член Научного совета при Министре иностранных дел РФ,
председатель Научного Совета Российского Совета по
международным делам, академик-секретарь Отделения глобальных проблем и международных отношений
РАН, академик РАН, д.э.н., профессор.

WILL GERMANY BE ABLE
TO PRESERVE EU?

«СМОЖЕТ ЛИ ГЕРМАНИЯ
СОХРАНИТЬ ЕС?»

O

n March 29, 2017, the Fireplace Hall of the House of
Economist hosted the first Round Table from the
cycle World Economy: Global Changes on the topic:
Will Germany be Able to Preserve EU?
When opening the discussion, A.A. Dynkin emphasized
that the choice of this topic was not fortuitous: «The evolution of the modern world order shows that the stationary world order that we have been witnessing since, say,
the early 1990s and that can be briefly characterized as
unipolar is almost over… Why is Europe interesting to
us? It is obvious that despite its sanction policy, Europe
is still our closest neighbor and our biggest trade partner.»
The main reporter was Aleksey Anatolyevich Gromyko
– Director of the RAS Institute of Europe, Member of the
Russian International Affairs Council, Member of the Presidium of the Free Economic Society of Russia, Member of
the Expert Council on Humanities at the State Duma Committee on Education and Science, RAS Corresponding Member, Dr. Sc. (Polit.). He began his speech with the
following question: «Does Germany have any other alter-
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марта 2017 г. в Каминном зале Дома экономиста состоялся первый Круглый стол из цикла
«Мировая экономика: глобальные изменения»
на тему «Сможет ли Германия сохранить ЕС?».
Открывая дискуссию А.А. Дынкин подчеркнул, что
тема была выбрана не случайно: «Эволюция современного мирового порядка показывает, что стационарный
миропорядок, который мы наблюдали, скажем, с начала
90-х годов, характеризуемый коротко как однополярный миропорядок, подошел к концу…Почему нас интересует Европа? Очевидно, что, несмотря на
санкционную политику, Европа остается нашим ближайшим соседом и крупнейшим торговым партнером»
Основным докладчиком выступил Громыко Алексей
Анатольевич – директор Института Европы РАН, член
Российского совета по международным делам, член
Президиума Вольного экономического общества России, член Экспертного совета по гуманитарным знаниям при Комитете Государственной Думы по
образованию и науке, член-корреспондент РАН, д. пол. н.,
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который начал свое выступление с вопроса: «А есть ли
у Германии альтернатива, кроме как Евросоюз?. . Гипотетически, если ЕС развалится, то страной, которая
будет в категории самых пострадавших стран и в политическом, и в экономическом плане будет именно Германия». По мнению А.А. Громыко: «Политика Германии
после выборов сохранит характер мейнстрима, не надо
ждать, что произойдет что-то близкое к событиям в
США и Великобритании. Во внешней политике одним
из выражений этого станет стремление к возрождению
Франко-Германского тандема в Евросоюзе».
В своем выступлении Ершов Михаил Владимирович
– главный директор по финансовым исследованиям,
руководитель Департамента финансового анализа
«Института энергетики и финансов», профессор Финансового университета при Правительстве РФ, член
Координационного Совета Международного Союза экономистов, член Правления ВЭО России, д.э.н., подчеркнул: «Вроде как здравый смысл говорит о том, что
поддерживать систему демонтажа уже более-менее
А.А.Gromyko
А.А.Громыко

native, except the European Union?.. Hypothetically, if
EU collapses, Germany will be exactly the country to suffer most severely both politically and economically.» A.A.
Gromyko believes that «after the election, Germany’s policy will preserve its mainstream character, but we should
not expect anything resembling the events in the USA or
in Great Britain. One of the main aspects of its foreign
policy will be a focus on reviving the French-German tandem in the European Union.»
Mikhail Vladimirovich Ershov – Chief Director of Financial Research, Head of the Financial Analysis Department
at the Institute for Energy and Finance, Professor of the Financial University under the Government of the Russian
Federation, Member of the Coordination Council of the International Union of Economists, Member of the Board of
VEO of Russia, Dr. Sc. (Econ.), emphasized in his speech:
«It seems that common sense tells us that it would be incorrect to support the dismantling of the more orless established EU mechanism that has been functioning for
over 20 years. However, taking the growing number of seM.V.Ershov is giving his speech
Выступает М.В.Ершов

сложившегося механизма ЕС, который действует более
20 с лишним лет, неправильно, но с учетом того, что копятся мощные системные проблемы в целом, которые
нужно решать, возможно, целесообразнее осуществить
их решение в условиях жёсткой турбулентности. Я сам
лично надеюсь, что ситуация нормализуется и Евросоюз будет успешно развиваться и дальше».
Следующий выступающий – Гринберг Руслан Семенович – научный руководитель Института экономики
РАН, член Координационного Совета Международного
Союза экономистов, вице-президент ВЭО России, д.э.н.,
профессор, отметил: «Конечно, Германия спасет ЕС…
Но пока хоронить его рано…Германия сумела извлечь
уроки из своего прошлого и имеет сегодня большой
отрыв от большинства стран во всем: и в качестве демократии, и в качестве экономики, но они не знают, что
делать с этим фактором.»
Заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова,
член Совета оборонно-промышленного комплекса Правительства Российской Федерации по вопросам цено-

R.S.Grinberg
Р.С.Гринберг
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образования и финансово-кредитной политики при
выполнении государственного оборонного заказа
д.э.н., профессор Ведута Елена Николаевна считает,
что: «Та стратегия, которая действует сейчас, ведет Европу к кризису и углубляет его, и ЕС обречен на падение. Главное не то, распадется ЕС или нет, а то, на каких
принципах он будет построен, что будет положено в основу будущего этого союза.»
Митрофанова Элеонора Валентиновна – посол по особым поручениям МИД РФ, вице-президент Международного Союза экономистов, член Президиума ВЭО России,
экс-представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО
в Париже, член Президиума, академик Международной
Академии менеджмента, доктор экономики и менеджмента, д.э.н. отметила, что, влияние Германии будет
усиливаться, и этого влияния все будут бояться. Также,
она отметила, что «… в разноскоростной Европе Германия уже играет роль локомотива и так и будет продолжаться».
Генеральный директор ООО «Группа независимых
консультантов», член Правления ВЭО России, академик
Международной академии менеджмента, к. юр. н. – Тетерятников Кирилл Семенович пояснил, что «ситуация
с санкциями плохо влияет и на Россию, и на ЕС. Для Европы Россия – рынок сбыта. Для России ЕС – источник
капитала и технологий. Поэтому независимо, сохраниться ЕС или нет, европейские страны останутся для
нас странами, с которыми мы будем вести диалог и сотрудничество».
Профессор Университета Техаса, председатель американской организации «Объединенные экономисты за
сокращение вооружений» Джеймс Гэлбрейт поддержал
мнение Митрофановой Э.В. в том, что Германия является локомотивом Еврозоны, но отметил, что одновременно она же является и причиной стрессов,
которые испытывает Европа, в том числе и греческая
экономика. Также, по его мнению, жесткая позиция министра финансов Германии, господина В. Шойбле,
может привести к кризису и в Италии, и в Греции уже
этим летом. Профессор полагает, что цель В. Шойбле –
это выход Италии и Греции из еврозоны и ради этого
он готов обречь эти страны на достаточно жестокий
кризис. Резюмируя свое выступление, профессор сказал: «Полагаю, что сохранение Евросоюза целиком в
руках Германии, и всё зависит от степени жесткости её
финансовой политики».
Громыко А.А. в заключение Круглого стола напомнил,
что «первый канцлер германской империи Отто фон
Бисмарк в середине прошлого века служил посланником в Петербурге, где выучил русский язык. Из своего
пребывания в России он вынес здравую идею о том, что
с Россией надо дружить. Было бы очень приятно, если
бы не только в России знали историю, но и в Германии
ее помнили бы тоже».
Подводя итоги Круглого стола, Дынкин А.А. подчеркнул, что сегодня мир захватила волна поиска национальной
идентичности,
нео-национализма.
«Единственная страна, которая не может обратиться к
этой теме, – это Германия, и в этом ее самая серьезная
уязвимость…Что касается отношений России с Европой, я поддерживаю все те хорошие слова, которые
были сказаны о неизбежности, необратимости и невозможности разорвать эти связи. Но не надо закрывать
глаза на тот факт, что сегодня Европа не является для
России моделью развития.
Европейский тренд на обозримую перспективу у России отсутствует. К Европе относятся как к важному соседу, но только как к соседу, а не как к модели
экономического и социального устройства жизни, подходящей для России».

rious systemic problems and the need to solve them into
account, probably it would be more expedient to solve
them in the conditions of harsh turbulence. I do hope
that the situation will normalize and the European Union
will continue successfully developing.»
The next speaker, Ruslan Semyonovich Grinberg – Research Advisor at the RAS Institute of Economics, Member
of the Coordination Council of the International Union of
Economists, Vice-President of VEO of Russia, Dr. Sc. (Econ.),
Professor, noted: «Of course, Germany will save EU…
However, it is premature to bury it… Germany has managed to draw lessons from its past and it is significantly
superior to most countries in terms of everything, i. e.
the quality of democracy, the quality of economy, but
they do not know what they should do about this factor.»
Head of the Department of Strategic Planning and Economic Policy at the Faculty of Public Administration of
Lomonosov Moscow State University, Member of the Council
of the Military-Industrial Complex of the Russian Government on pricing and financial-lending policy during the ex-

James K. Galbraith
Джеймс К. Гэлбрейт

ecution of state defense order, Dr. Sc. (Econ.), Professor
Elena Nikolaevna Veduta believes: «The current strategy
is leading Europe to a crisis and deepening it, so EU is
bound to collapse. The main focus is not whether EU will
collapse or not, but on the principles that will serve as
the basis of the future union.»
Eleonora Valentinovna Mitrofanova – Ambassador-atLarge of the Russian Ministry of Foreign Affairs, Vice-President of the International Union of Economists, Member of
the Presidium of VEO of Russia, Ex-Representative of the
Russian Federation at UNESCO in Paris, Member of the Presidium, Academician of the International Academy of Management, Doctor of Economics and Management, Dr. Sc.
(Econ.), notes that Germany’s influence will be growing
and everyone will be afraid of this influence. She also
says that «…in multispeed Europe, Germany is playing
the role of alocomotive and this trend will continue.»
Director General of LLC Group of Independent Consultants, Member of the Board of VEO of Russia, Academician
of the International Academy of Management, Cand. Sc.
(Law) Kirill Semyonovich Teteryatnikov explains that
«the sanctions have a negative influence on both Russia
and EU. For Europe, Russia is a sales market. For Russia,
EU is a source of capital and technologies. Therefore European countries will remain the states with which we
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will be conducting a dialog and cooperating, regardless
of whether EU is preserved or not.»
Professor of the University of Texas, Chairman of the
American organization Economists Allied for Arms Reduction James Galbraith agrees with E.V. Mitrofanova saying
that Germany is the locomotive of the Eurozone, but
claims that it is simultaneously a cause of stresses experienced by Europe, including the Greek economy. Also, as
he says, the hardline of Germany’s Minister of Finance W.
Sch uble mightlead to a crisis in both Italy and Greece as
early as this summer. The Professor believes that Sch uble
wouldlike Italy and Greece toleave the Eurozone and for
this purpose he is ready to foredoom these countries to
a rather serious crisis. To sum up his speech, the Professor
said: «I believe that Germany is entirely responsible for
European Union preservation and everything depends on
the degree of its financial policy harshness.»
A.A. Gromyko reminded at the end of the Round Table
that «the first Chancellor of the German Empire Otto von
Bismarck was an envoy in Petersburg in the middle of the
20th century where helearned Russian. He derived a sound
idea from hislife in Russia: one should make friends with
Russia. It would be nice, if not only Russia, but also Germany knew history.»
When summarizing the results of the Round Table,
A.A. Dynkin emphasized that today the world is overwhelmed by the wave of looking for national identity,
neo-nationalism. «The only country that cannot turn to
this issue is Germany and this is its most serious vulnerability… As for Russia’s relations with Europe, I agree
with all those good ideas about the inevitability, irreversibility and impossibility to break these bonds. However, we should not close our eyes to the fact that now
Europe is not a development model for Russia.
Russia will not have the European trend on a shortterm horizon. It regards Europe as an important neighbor,
but only as a neighbor rather than a model of economic
and sociallife order being suitable for Russia.»

«СМОЖЕТ ЛИ КИТАЙ
СТАТЬ ЛИДЕРОМ НОВОГО ВЕКА?»
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апреля 2017 года Международный союз экономистов провел в Каминном зале Дома экономиста второй Круглый стол из цикла
«Мировая экономика: глобальные изменения» на тему
«Сможет ли Китай стать лидером нового века? »
Модератор Круглого стола академик А.А. Дынкин
подчеркнул, что тема была выбрана неслучайно, поскольку Китай – страна, с которой у России самая протяженная граница, – крупнейший экономический и
стратегический партнер нашей страны.
С основным докладом выступил Михеев Василий Васильевич – заместитель директора по научной работе, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских
исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН, академик РАН, д.э.н.

WILL CHINA BE ABLE TO BECOME
A NEW CENTURY LEADER?

O

V.V.Mikheev is giving his speech
Выступает В.В. Михеев

n April 17, 2017, the Fireplace Hall of the House of
Economist hosted the second Round Table from
the cycle World Economy: Global Changes on the
topic: Will China be Able to Become a New Century Leader?
Round Table moderator, Academician A.A. Dynkin emphasized that the choice of this topic was not fortuitous,
as China is a country with which Russia has the longest
border, it is thelargest economic and strategic partner of
our country.
The main report was made by Vasily Vasilyevich Mikheev
– Deputy Director of Scientific Work, Head of the Center for
Asia Pacific Studies at the Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, RAS
Academician, Dr. Sc. (Econ.)
In his report, V.V. Mikheev shared an opinion that China
would not become a new century leader in the next 20–
30 years – it will be USA to retain its leading positions.
At the same time, he notes domestic political, foreign political and economic reasons for actualizing the problem
of Chinese leadership: strengthening personal power in
order to struggle against corruption, withdrawal from
Trans-Pacific Partnership by the USA, slackening of the
Chinese economy – decreasing demand for Chinese products in world markets. In his opinion, china has to find a
global level idea being acceptable for world leaders in
order to be successful. China will be able to implement
its leadership only via interaction, even if it is competitive, with the existing globalleaders and other countries
following their example.

В своем докладе В.В. Михеев выразил мнение, что в
20–30-летней перспективе Китай не станет лидером
нового века, им останется США. При этом он выделил
внутриполитические, внешнеполитические и экономические причины актуализации темы китайского лидерства, к которым отнес упрочение личной власти с
целью борьбы с коррупцией, выход США из Транстихоокеанского партнёрства, замедление китайской экономики – уменьшение спроса на китайскую продукцию
на мировых рынках. По его мнению, чтобы иметь успех,
Китаю нужно найти приемлемую для мировых лидеров
идею глобального уровня. Осуществить свое лидерство
Китай сможет только во взаимодействии, пусть и конкурентном, с существующими глобальными лидерами и
другими ориентирующимися на них странами.
Островский Андрей Владимирович – заместитель
директора, руководитель Центра научной информации и документации Института Дальнего Востока
РАН, д.э.н., профессор отметил: «Я бы не стал так однозначно говорить, станет или не станет, тут очень много
факторов…Китай все больше и больше стран привлекает к проектам «Морской шелковый путь 21 века» и
«Экономический поиск шелкового пути», включая
такие страны как США и Японию…Реальная проблема
этой страны-проблема населения – а кто работать
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Andrey Vladimirovich Ostrovsky – Deputy Director, Head
of the Scientific Information and Documentation Center at
the RAS Institute of Far Eastern Studies, Dr. Sc. (Econ.),
Professor noted: «I would notlike to give an unambiguous
answer whether it can or cannot become such a leader.
There are very many factors here… China is involving
more and more countries, including the USA and Japan,
in its projects «21st Century Maritime Silk Road» and «Silk
Road Economic Belt.»… The real problem of this country
is itslabor force. The number of peopleleaving the active
working age is larger vs. the number of people entering
it. China will need to create a social insurance system,
which will require huge investments.»
The next speaker, Nikolay Nikolaevich Kotlyarov – Head
of the Center for Chinese Studies, Professor of the Department of World Economy and World Finance at the Financial
University under the Government of the Russian Federation,
Dr. Sc. (Econ.), Professor says that China stops being the
global factory and is moving towards becoming a research
and development center. He notes that this process will
be verylong, the country has few chances to catch up with
the USA, but China might occupy its niche in the foreseeable future. N.N. Kotlyarov also explains that thelow quality of the Russian investment climate is an impediment
to Chinese investments, whereas Russian investments do
not even enter the area of China’s statistical review.
Georgy Nikolaevich Tsagolov – Member of the Coordination Council of the International Union of Economists, Professor of the International University in Moscow, Member
of the Union of Writers of the Russian Federation, RANS Academician, Academician of the International Academy of
Management and the European Academy of Security and
Conflict Management, Dr. Sc. (Econ.), believes that
«...now China is a special public and economic formation,
a new integral society, which – in symbiosis with capitalism – hasled it to suchleading positions.» He also says
that China, unlike Russia, has not had any major economic
crises in the past 40 years.
Professor of the Peoples’ Friendship University of Russia,
Academician of the Eurasian Academy of Television and
Radio Yury Vadimovich Tavrovsky says that the withdrawal from the Trans-Pacific Partnership by the USA has
smoothed things down for China’s worldleadership. In his
opinion, «China will continue following the route of expanding its presence and influence on a global scale, but
it will try to escape from responsibility and obligations
comparable with the old Soviet or current American ambitions. This will be globalism with a Chinese character.»
President of the First Russian-Chinese Information Center, Member of the Board of the All-Union Association of
China Hands and the All-Union Association of Orientalists,
translator-bilinguist, China hand, independent expert in
Russian-Chinese relations, lawyer, historian, publicist Victor
Hu claims that China is afraid to be theleader for several
reasons, such as worsening relations with Singapore and
India and its need for natural gas import.
The next speaker, Mikhail Antonovich Korobeynikov –
Full Member of the Senate of VEO of Russia, Member of the
Coordination Council of IUE, Member of the Council on
Agrarian Policy under the Council of Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation, Class 1 Active
State Advisor of the Russian Federation, Senior Research
Associate of the RAS Institute of Economics, Vice-President,
Academician of the International Academy of Management,
RAS Corresponding Member, Dr. Sc. (Econ.), Professor, said:
«China always protects its interests, despite other countries’ annoyance,» and China has real ample opportunities
to become theleader of the 21st century.
In conclusion, V.V. Mikheev notes that most speakers
«insist that it is premature to consider China to be the
future leader… There is no doubt that China has set a
course for market and openness.»

будет? Выходящих из трудоспособного возраста
больше, чем входящих. Китаю нужно будет обеспечить
систему социального страхования, что потребует больших инвестиций».
Следующий выступающий Котляров Николай Николаевич – руководитель Центра китайских исследований, профессор департамента мировой экономики и
мировых финансов Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации, д.э.н., профессор обратил внимание на то, что Китай перестает быть
мировой глобальной фабрикой, и перемещается в сторону научно-технического центра. Он отметил, что этот
процесс будет очень долгий, шансов догнать американцев у них мало, но занять свою нишу Китай сможет в
обозримом будущем. Также Н.Н. Котляров пояснил, что
низкое качество инвестиционного климата России блокирует китайские инвестиции, а российские инвестиции даже не попадают в зону статистического обзора
Китая.
Цаголов Георгий Николаевич – член Координационного Совета Международного Союза экономистов, профессор Международного университета в Москве, член
Союза писателей России, академик РАЕН, академик
Международной Академии менеджмента и Европейской
Академии безопасности и конфликтологии, д.э.н., считает, что: «...сейчас Китай представляет собой особую
общественно-экономическую формацию, новое интегральное общество, что в симбиозе с капитализмом привело его к таким лидирующим позициям», также он
подчеркнул, что за последние 40 лет в Китае не было
крупных экономических кризисов, чего нельзя сказать
о России».
Профессор Российского университета дружбы народов, академик Евразийской академии телевидения и
радио – Тавровский Юрий Вадимович отметил, что
выход США из Транстихоокеанского партнерства расчистила путь Китая к мировому лидерству. По его мнению, «Китай продолжит идти путем расширения своего
присутствия и влияния в глобальном масштабе, но постарается уйти от ответственности и обязанностей, соизмеримых со старыми советскими или нынешними
американскими амбициями. Это будет глобализм с китайской спецификой».
Президент Первого русско-китайского Информационного Центра, член Правления Всесоюзной Ассоциации Китаеведов и Всесоюзной Ассоциации
Востоковедов, переводчик-билингвал, китаист, независимый эксперт по российско-китайским отношениям, юрист, историк, публицист – Виктор Ху заявил,
что Китай боится быть лидером в силу нескольких причин, среди которых ухудшение отношений с Сингапуром
и Индией и потребность в импорте природного газа.
Следующий выступающий – Коробейников Михаил
Антонович – действительный член Сената ВЭО России,
член Координационного Совета МСЭ, член Совета по
аграрной политике при председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ, действительный государственный советник РФ I класса, главный
научный сотрудник Института экономики РАН,
вице-президент, академик Международной Академии
менеджмента, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор, высказал мнение, что «Китай всегда защищает свои интересы, несмотря на раздражение со
стороны других стран», и Китай имеет большие реальные возможности для того, чтобы стать лидером
XXI века.
В заключение Михеев В.В., отметил, что большинство
выступающих «стоят на том, что пока видеть Китай в
лидерах преждевременно… Но то, что Китай встал на
путь рынка и открытости – это абсолютно однозначно».
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«TRUMP'S ECONOMIC
POLICY»

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ДОНАЛЬДА ТРАМПА»

O
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n May 16, 2017 the Fireplace Hall of the House of
мая 2017 г. в Каминном зале Дома экономиeconomists hosted a Round table conference deста состоялся третий Круглый стол из цикла
voted to the topic: «Trump's economic policy».
«Мировая экономика: глобальные изменеThe key report was made by V.N. Garbuzov – Director of
ния» на тему: «Экономическая программа Дональда
the Institute of the USA and Canada of the Russian Academy
Трампа».
of Sciences, Dr. Sc.(Econ.), Professor. According to the
Основным докладчиком выступил Гарбузов Валерий
speaker, US President Donald Trump is unusual, as is his ecoНиколаевич – Директор Института США и Канады РАН,
nomic program. The
д. ист. н., профессор. По мнению докладчика, Президент
main feature of this
США Дональд Трамп необычен, как и его экономическая
program is that it did
программа. Главная особенность этой программы в том,
not exist until the
что ее не существовало вплоть до инаугурации. Докладinauguration.
чик проанализировал шесть основных направлений проThe speaker anaграммы Дональда Трампа, а именно: энергетический план,
lyzed six main direcподразумевающий формирование ресурсной независиtions of the Donald
мости США; изменение внешней политики для подкрепTrump
program,
ления лидерства; экономический рост – возвращение
namely: the energy
производства в США и формирование новых рабочих
plan, that implies the
мест и выход на 4% ежегодного прироста (снижение
formation of USA reставки корпоративного налога); наращивание военной
source independмощи; усиление и укрепление правоохранительной сиence; change of
стемы страны, в первую очередь – границы; заключение
foreign policy to reдвухсторонних деловых соглашений. По мнению В.Н. Гарinforce leadership;
бузова, самых больших успехов Дональд Трамп добился
economic growth –
на поприще войны c Obamacare (реформа здравоохранеthe return of proния Б. Обамы). Сейчас происходит процесс отмены этой
V.N. Garbuzov is giving his speech
duction in the USA,
системы. «В планах есть чем-то заменить ее, но вот
Выступает В.Н. Гарбузов
the creation of new
только пока неясно чем…»
jobs and a 4% anЧлен Координационного Совета Междуnual growth (reducнародного Союза экономистов, Советник
tion in the corporate tax rate); building
Президента РФ, вице-президент, академик
military power; strengthening the law enМеждународной Академии менеджмента,
forcement system of the country, first
академик РАН, академик РАЕН, д.э.н., проof all – its border; conclusion of bilatфессор Сергей Юрьевич Глазьев отметил,
eral business agreements. According to
что план Трампа во многом совпадает с
V.N. Garbuzov's opinion the greatest sucроссийскими проектами развития эконоcesses Donald Trump has achieved in the
мики, но Россия закладывает в них 4% инarena of war against «Obamacare»
фляции, а Дональд Трамп – 4% роста ВВП.
(B. Obama health reform). Now there is a
Скептическое отношение к деятельности
process of abolishing this system. «There
Трампа и неуверенность в том, что что-то
are plans to replace it with something, but
может измениться, С. Глазьев объясняет
there is nothing yet…»
противоречивостью действий президента
Member of the Coordinating Council of
США: «если США – лидер, то зачем им
the International Union of Economists, Adэнергетическая независимость, зачем тогда
viser to the President of the Russian Federнужен протекционизм?». Но это вытекает
ation, Vice-President, Academician of the
из «несбалансированности» американS.Yu. Glaziev is giving his speech
International Academy of Management, Acской системы, с которой Трампу не
Выступает С.Ю. Глазьев
ademician of the Russian Academy of Sciсправиться.
ences, Academician of the Russian Academy
Ошибку Д. Трампа
of Natural Sciences, Dr. Sc. (Econ.), Profesакадемик Глазьев
sor Sergei Yuryevich Glazyev noted that Trump's planlargely
видит в том, что он
coincides with Russian economic development projects, but
делает ставку на
Russia pawns 4% of inflation in them, and Donald Trump –
промышленность, а
4% of GDP growth. Skeptical attitude to Trump's activities
не на здравоохранеand uncertainty that something can change, S. Glazyev exние, которое сегоplains by the contradictoriness of the USA president's acдня
является
tions: «If the US is a leader, then why they need energy
фактором экономиindependence, why they need protectionism?». It follows
ческого роста.
from the «imbalance» of the American system, which Trump
Выступающий
can not cope with. Academician Glazyev thinks the mistake
Юрий Николаевич
of D. Trump's policy is staking on industry, and not on
Рогулев, директор
healthcare, that is theleading branch of the economy today.
Фонда Франклина
Next speaker, Yury Nikolayevich Rogulev, director of the
Рузвельта по изучеFranklin D. Roosevelt Foundation for USA studies, deputy
нию США, заместиhead of the Department of Modern and Contemporary history
тель заведующего
of the Moscow State University named after M.V. Lomonosov,
Yu.N. Rogulev is giving his speech
кафедрой новой и
Ph. D., Associate Professor, believes that Trump, as a person
новейшей истории
Выступает Ю.Н. Рогулев
who hasn't done much politics before, will experience inМГУ им. М.В. Ломо46

fluence and pressure from different sides. All this will affect
носова, к. ист. н., доцент, – считает, что Трамп, как чеhis policy, surely. It's very difficult to analyze the course of
ловек, который большой политикой раньше не заниaction of this «apolitical non-politician». Judging by
мался, будет испытывать влияние и давление с разных
Trump's goals list, at the top of it is a security issue. He inсторон. Все это, конечно, будет сказываться и на его поtends to establish cooperation with Russia in this regard.
литике. Очень сложно проанализировать ход действий
So, the security issue will be one of the main issues in relaэтого «apolitical non-politician». Судя по целям, котоtions between Russia and the United States.
рые ставит перед собой Трамп, у него на одном из первых мест – вопрос безопасности. Он намерен в этом
Viktor Borisovich Supyan, deputy director of the Institute
плане наладить сотрудничество с Россией. Так что, воof USA and Canada, professor, noted that there are many cenпрос безопасности будет одним из основных в отношеters of power in the United States that have their own inниях между Россией и США.
terests, and many statements made by the elected US
Виктор Борисович Супян – заместитель директора
president are not so easy to imИнститута США и Канады РАН, д.э.н., профессор,
plement. He will need to adapt
отметил, что в США существует много центров силы,
to a new role and proceed not
которые имеют свои интересы, и многие заявления,
only from pre-election promises,
сделанные избранным президентом США, не так
but also take into account the
просто реализовать. Ему необходимо будет адапinterests of other forces and
тироваться к новой роли и исходить не только из
countries.
предвыборных обещаний, но и учитывать интересы
Vice-President of the Internaдругих сил и стран.
tional Union of Economists, ViceВице-президент Международного Союза эконоPresident of the VEO of Russia,
мистов, вице-президент ВЭО России, Президент,
академик Международной Академии менеджмента,
President, Academician of the InПредседатель Совета директоров группы компаternational Academy of Manageний «Автотор», член Правления Общероссийской
ment, Chairman of the Board of
общественной организации «Российский союз проDirectors of the Avtotor Group of
мышленников и предпринимателей», академик
Companies, member of the Board
РАЕН, д.э.н., профессор Владимир Иванович Щерof the All-Russian Public Organiбаков, напротив, не критиковал Трампа, указывая
zation «Russian Union of Indusна
то, что тот действует, как бизнесмен. «Действия
V.I. Shcherbakov is giving his speech
trialists and Entrepreneurs»,
Трампа – подготовка к очень мощному прыжку:
academician of the Russian
Выступает В.И. Щербаков
снижение налогового бремени
Academy of Natural Sciences,
даст рост корпорациям, что вернет
Professor Vladimir Ivanovich
США к лидерству; вложение денег
Shcherbakov, on the contrary, didn't criticize
в военно-промышленный комплекс
Trump, pointing out that he acts like a business– отличный способ вкладывать
man. «Trump's actions are preparation for a very
бюджет в создание новых технологий и производств, которые частpowerful leap: reducing the tax burden will give
ный сектор выдержать не в
growth to corporations, which will return the
состоянии. Поэтому единственной
USA to leadership; investing money in the miliпроблемой Трампа является
tary-industrial complex is a great way to invest
время». В.И. Щербаков также
the budget in creating new technologies and inособо отметил, что Дональд Трамп
dustries that the private sector can't sustain. The
прошел через два банкротства и
only Trump's problem is time.» V.I. Shcherbakov
все равно остался на коне. «У муalso stressed that Donald Trump went through
жика совершенно великолепный
two bankruptcies and still remained on horseум. Думать нужно не о том, что не
back. «A peasant has an absolutely magnificent
получится у Трампа, а о том, что деmind… We shouldn't think about what won't
лать России. Ведь легко критикоhappen to Trump, we should think about what
Round Table moderator A.A. Dynkin
вать, а вот что будет если у Трампа
Russia should do. It's easy to criticize, but what
все получится? И даже если не поМодератор Круглого стола
will happen if Trump succeeds? And even if it
лучится, то российской экономике
А.А. Дынкин
до американской еще очень и
doesn't, the Russian economy is still very far
очень далеко».
from the American one».
В дискуссии приняли участие: А.П. Портанский, проIn the discussion were participating: A.P. Portansky, Proфессор факультета мировой экономики и мировой полиfessor of the Department of world Economy and world Polтики НИУ «Высшая школа экономики»; В.Ю. Журавлева,
itics, Higher School of Economics; V.Yu. Zhuravleva, Head of
заведующая сектором внешней и внутренней политики
the USA Department of Foreign and Internal Policy, Center
США Центра североамериканских исследований ИМЭМО
for North American Studies, IMEMO RAS; E.N. Veduta, Head
РАН; Е.Н. Ведута , заведующая кафедрой стратегического
of the Department of Strategic Planning and Economic Polпланирования и экономической политики факультета гоicy, Faculty of Public Administration, Moscow State Univerсударственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова.
sity named after M.V. Lomonosov.
В завершении работы А.А. Дынкин, модератор КругIn conclusion, A.А. Dynkin, moderator of the Round table,
лого стола, отметил, что двойственность позиции
noted that the ambiguity of the position of D. Trump can
Д. Трампа может стать одним из его главных козырей на
become one of his main trump cards on the world stage,
мировой арене, однако, именно эта двойственность
however, it is the duality that can become also one of the
может стать и одним из главных препятствий на пути ко
main obstacles on the way to a second term.
второму сроку.
Во второй части работы Круглого стола состоялась
In the second part of the Round Table, the Ceremony of
Церемония награждения призеров и лауреатов конкурса
awarding winners and laureates of the contest «Economist
«Экономист года – 2016».
of the year 2016» was held.
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ANNUAL CONTEST «ECONOMIST OF THE YEAR – 2016»
ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС «ЭКОНОМИСТ ГОДА – 2016»

C

О

ontest organizers: International Union of Economists together with the Free Economic Society of
Russia, Moscow University for Industry and Finance «Synergy» under the auspices of the Ministry of
Education and Science of the Russian Federation, Ministry of Economic Development of the Russian Federation.
The main objectives of the Contest are to find gifted
economic scientists, draw attention to burning economic
issues, stimulate economists’ professionalism enhancement.
The Expert Jury of the Contest comprised: G.Kh. Popov,
Chairman of the Senate (Council of Elders) of VEO of Russia, Honored President of VEO of Russia, President of the
International Union of Economists, Honored President,
Honored Academician of the
International Academy of
Management, RANS Academician, Dr. Sc. (Econ.), Professor; S.Yu. Glaziev, Advisor
to the President of the Russian Federation, Vice-President of VEO of Russia,
Vice-President, Academician
of the International Academy of Management, RAS Academician, RANS Academician, Dr. Sc. (Econ.), Professor;
Yu.B. Rubin, Rector of the University «Synergy,» Corresponding member of the Russian Academy of Education,
Full Member of the International Higher Education Academy of Sciences, Dr. Sc. (Econ.), Professor; V.V. Ivanter,
Director of the RAS Institute of Economic Forecasting, Full
Member of the Senate of VEO of Russia, RAS Academician,
Honored Academician of the International Academy of
Management, Dr. Sc. (Econ.), Professor; R.S. Grinberg, Research Advisor of the RAS Institute of Economics, VicePresident of VEO of Russia, Member of the Coordination
Council of the International Union of Economists, VicePresident, Academician of the International Academy of

рганизаторы Конкурса: Международный Союз
экономистов совместно с Вольным экономическим обществом России, Московский финансово-промышленный университет «Синергия» при
поддержке Министерства образования и науки РФ, Министерства экономического развития РФ.
Основными задачами Конкурса являются выявление
талантливых ученых в области экономики, привлечение внимания к актуальным вопросам экономики, стимулирование
повышения
профессионализма
экономистов.
В состав Экспертного жюри Конкурса вошли: Г.Х. Попов,
председатель Сената (Совета старейшин) ВЭО России,
почетный президент ВЭО
России, президент Международного Союза экономистов, Почетный президент,
почетныйакадемик Международной
Академии
менеджмента, академик
РАЕН, д.э.н., профессор;
С.Ю. Глазьев, советник Президента Российской Федерации, вице-президент ВЭО
России, вице-президент, академик Международной
Академии менеджмента, академик РАН, академик РАЕН,
д.э.н., профессор; Ю.Б. Рубин, ректор Университета
«Синергия», член-корреспондент Российской академии
образования, действительный член Международной
академии наук высшей школы, д.э.н., профессор;
В.В. Ивантер, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, действительный член Сената ВЭО России, академик РАН, почетный академик
Международной Академии менеджмента, д.э.н., профессор; Р.С. Гринберг, научный руководитель Института
экономики РАН, вице-президент ВЭО России, член
Координационного Совета Международного Союза экономистов, вице-президент, академик Международной
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Management, RAS Corresponding Member, Dr. Sc. (Econ.),
Professor; A.D. Nekipelov, Vice-President of VEO of Russia,
Director of Moscow School of Economics at Lomonosov
Moscow State University, RAS Academician, Dr. Sc.
(Econ.), Professor, A.Yu. Manyushis, Chairman of the Expert Council of the Contest, First Pro-Rector of the International University in Moscow, Member of the Presidium
of VEO of Russia, Dr. Sc.(Econ.), Professor, and otherleading scientists.
The awarding ceremony for the contest winners was
hosted on April 25, 2017 at the Crocus City Hall within the
framework of the business forum of federal importance
SYNERGY INSIGHT Forum 2017 and on May 16, 2017 at the
Column Hall of the House of economists within the framework of the Round table «Trump's economic policy».
The Jury of the All-Russia Annual Contest Economist of
the Year – 2016 determined the following winners and
laureates:

Академии менеджмента, член-корреспондент РАН,
д.э.н., профессор; А.Д. Некипелов, вице-президент ВЭО
России, директор Московской Школы Экономики МГУ
им. М.В. Ломоносова, академик РАН, д.э.н., профессор,
А.Ю. Манюшис, председатель Экспертного Совета конкурса, первый проректор Международного университета в Москве, член Президиума ВЭО России, д.э.н.,
профессор, и другие ведущие ученые.
Церемония награждения победителей Конкурса состоялась 25 апреля 2017 г. в «Крокус Сити Холле» в
рамках бизнес-форума национального значения
«SYNERGY INSIGHT Forum 2017» и 16 мая 2017 г. в Каминном зале Дома экономиста в рамках Круглого стола
«Экономическая политика Трампа».
По итогам заседания жюри ежегодного Всероссийского Конкурса «Экономист года – 2016» определены
следующие победители и лауреаты:

Category: «Best economist in education and science»

Номинация:
«Лучший экономист в образовании и науке»

WINNERS

ПОБЕДИТЕЛИ

The members of the award panel unanimously decided
not to grant the 1st place award

Члены жюри приняли единогласное решение не присуждать I место
II МЕСТО

PLACE 2

Авторский коллектив: АЙРАПЕТЯН Дария Денисовна
– аспирант 3-го курса Департамента корпоративных
финансов и корпоративного управления ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»; МУСИЕНКО Светлана Олеговна – аспирант
3-го курса Департамента корпоративных финансов и
корпоративного управления ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации»; ФЕДОРОВ Федор Юрьевич – аспирант 2-го курса
Департамента анализа данных, принятия решений и
финансовых технологий ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»;
АФАНАСЬЕВ Дмитрий Олегович – аспирант 4-го курса
Департамента анализа данных, принятия решений и
финансовых технологий ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».

Authors: AYRAPETYAN Dariya Denisovna – 3-year postgraduate student of the Department of Corporate Finance
and Corporate Management of the Financial University
under the Government of the Russian Federation;
MUSIENKO Svetlana Olegovna – 3-year postgraduate student of the Department of Corporate Finance and Corporate Management of the Financial University under the
Government of the Russian Federation; FEDOROV Fedor
Yuryevich – 2-year postgraduate student of the Department of Data Analysis, Decision Making and Financial Technologies of the Financial University under the Government
of the Russian Federation; AFANASYEV Dmitry Olegovich –
4-year postgraduate student of the Department of Data
Analysis, Decision Making and Financial Technologies of
the Financial University under the Government of the
Russian Federation.
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Topic: «Program for Russia’s economic development for
the period of up to 2022: industrial aspect of import substitution»

Тема: «Программа экономического развития России
до 2022 года: отраслевой аспект импортозамещения»
III МЕСТО

PLACE 3
Авторский коллектив: БАРМИНА Ксения Викторовнасоискатель кафедры «Логистики и управления» ФГБОУ
ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»; ГАЛИМУЛИНА Фарида Фидаиловна – доцент кафедры «Логистики и управления»
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Тема: «Проект создания инновационно-инвестиционных центров как программа экономического развития России (на примере Республики Татарстан)»

Authors: BARMINA Kseniya Viktorovna – degree-seeking student of the Department of Logistics and Management of Kazan National Research Technological
University; GALIMULINA Farida Fidailovna – Associate
Professor of the Department of Logistics and Management
of Kazan National Research Technological University
Topic: «Project for the development of innovative investment centers as a program for Russia’s economic development (through the example of the Republic of
Tatarstan)»

ЛАУРЕАТЫ
LAUREATES
ДИПЛОМЫ 1-Й СТЕПЕНИ
PLACE 1 DIPLOMAS
Авторский коллектив: Боговин Владислав Валерьевич – аспирант 2-го курса факультета экономики и
процессов управления ФГБОУ ВО «Сочинский Государственный Университет»; КОРОБЕЙНИКОВА Татьяна
Валерьевна – студент 4-го курса факультета экономики
и процессов управления ФГБОУ ВО «Сочинский Государственный Университет»
Тема: «Разработка кластерной модели устойчивого
развития Краснодарского края»

Authors: BOGOVIN Vladislav Valeryevich – 2-year postgraduate student of the Faculty of Economics and Management Process of Sochi State University; KOROBEYNIKOVA
Tatyana Valeryevna – 4-year student of the Faculty of Economics and Management Process of Sochi State University
Topic: «Development of a cluster model for the sustainable development of Krasnodar Territory»
GULEVSKAYA Yuliya Andreevna
3-year postgraduate student of the Department of Financial Management and Banking of Starvopol State
Agrarian University
Topic: «Program: Russia’s economic development with
regard to the support of small and medium business entities and stimulation of innovations for the period of up
to 2022»

ГУЛЕВСКАЯ Юлия Андреевна
Аспирант 3-го курса кафедры финансового менеджмента и банковского дела ГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
Тема: «Программа «Экономическое развитие России
в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и стимулирования инноваций до 2022
года»

ZABOLOTSKAYA Alina Konstantinovna
3-year student of the Department of Industrial Management of the National University of Science and Technology MISiS
Topic: «Improvement in the Russian Federation’s economic state owing to import substitution through the
example of CJSC Evraz»

ЗАБОЛОТСКАЯ Алина Константиновна
Студент 3-го курса кафедры промышленного менеджмента ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Тема: «Повышение экономического состояния Российской Федерации за счет импортозамещения на примере компании ЗАО Евраз»

Authors: ZAYKOV Kirill Alekseevich – 2-year postgraduate student, teaching assistant of the Department of
Statistics of Novosibirsk State University of Economics
and Management NINKH; KHVAN Mariya Sergeevna –
postgraduate student of the Department of Statistics of
Novosibirsk State University of Economics and Management NINKH.
Topic: «Russia’s economic development concept for the
period of up to 2022: sustainability and contemporary
challenges»

Авторский коллектив: ЗАЙКОВ Кирилл Алексеевич
аспирант 2-го курса, ассистент кафедры статистики
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»; ХВАН Мария Сергеевна – аспирант кафедры статистики ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ».
Тема: «Концепция экономического развития России
до 2022 года: устойчивость и современные вызовы»

KIREEV Valery Evgenyevich
3-year postgraduate student of the Institute of Economics and Management of I.S. Turgenev Orel State University
Topic: «Economic growth concept based on the interconnection of productivity, profitability andlabor intensity»

КИРЕЕВ Валерий Евгеньевич
Аспирант 3-го курса Института экономики и управления ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»
Тема: «Концепция экономического роста на основе
механизма взаимосвязи производительности, доходности и интенсивности труда»

KOMAREVTSEVA Olga Olegovna
2-year postgraduate student of the Orel branch of the
Russian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration
Topic: «Russian economy development program for the
period of up to 2022»

КОМАРЕВЦЕВА Ольга Олеговна
Аспирант 2-го курса Орловского филиала ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»
Тема: «Программа экономического развития России
до 2022 года»
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MARKOVA Darya Aleksandrovna
1-year master’s degree student of Vladivostok State
University of Economics and Service
Topic: «Business development as a basis for the recovery of Russia’s economy»

МАРКОВА Дарья Александровна
Магистрант 1-го года курса ФГБОУ ВО «Владивостокский
государственный университет Экономики и сервиса»
Тема: «Развитие бизнеса, как основа оздоровления
экономики России»
Авторский коллектив: МНАЦАКАНЯН Лида Арменовна – аспирант 2-го курса кафедры экономики и финансов Российско-Армянского университета, г. Ереван,
Республика Армения; ПАТВАКАНЯН Овсеп Арменович
– преподаватель кафедры экономики и финансов Российско-Армянского университета, г. Ереван, Республика Армения.
Тема: «Система регулирования финансового и банковского секторов Российской Федерации»

Authors: MNATSAKANYAN Lida Armenovna – 2-year
postgraduate student of the Department of Economics
and Finance of the Russian-Armenian University, Erevan, Republic of Armenia; PATVAKANYAN Ovsep Armenovich –
teacher of the Department of Economics and Finance of the
Russian-Armenian University, Erevan, Republic of Armenia.
Topic: «Regulatory system of the financial and banking
sectors of the Russian Federation»
HONORARY DIPLOMAS

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ

ABLIZINA Natalya Nikolaevna
Senior teacher of Kazan Innovative University named
after V.G. Timiryasov (IEML)
Topic: «Russian economy development program for the
period of up to 2022»

АБЛИЗИНА Наталья Николаевна
Старший преподаватель ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»
Тема: «Программа экономического развития России
до 2022 года»

ARANZHIN Vyacheslav Viktorovich
1-year master’s degree student of the Institute of Economics and Management of National Research Tomsk
State University
Topic: «Russian economy development program for the
period of up to 2022 with the analysis of country’s economic state»

АРАНЖИН Вячеслав Викторович
Магистрант 1-го курса Института экономики и менеджмента ФГАОУВПО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»
Тема: «Программа экономического развития России
до 2022 года с использованием анализа экономического положения страны»

BIKBULATOVA Marina Nikolaevna
4-year student of the Department of International
Business and Finance of Vladivostok State University of
Economics and Service
Topic: «Russian socioeconomic development draft concept for the period of up to 2025»

БИКБУЛАТОВА Марина Николаевна
Студент 4-го курса кафедры международного бизнеса
и финансов «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
Тема: «Проект социально-экономического развития
России до 2025 года»
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GREKOV Aleksey Nikolaevich
Teaching assistant of the Department of Management
and Agribusiness of Michurin State Agrarian University
Topic: «Russian economy development program for the
period of up to 2022 with regard to the sustainable development of Russia’s rural areas»

ГРЕКОВ Алексей Николаевич
Ассистент кафедры менеджмента и агробизнеса
«Мичуринский государственный аграрный университет»
Тема: «Программа экономического развития России
до 2022 года в сфере устойчивого развития сельских
территорий России»

GRIGORYEVA Nataliya Evgenyevna
Associate Professor of the Department of Economics of
Chuvashia State Pedagogical University named after
I.Ya. Yakovlev
Topic: «Management of a remote financial and educational youth and entrepreneurship support center»

ГРИГОРЬЕВА Наталия Евгеньевна
Доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный педагогический университет им.
И.Я. Яковлева»
Тема: «Организация дистанционного финансово-образовательного центра поддержки молодежи и предпринимателей»

GUZEY Viktoriya Alekseevna
Associate Professor of the Department of Business
Analysis and Forecasting of Rostov State University of
Economics RSUE (RINKH)
Topic: «Russian economy development program: developmentlimitations and prospects»

ГУЗЕЙ Виктория Алексеевна
Доцент кафедры Анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет РГЭУ (РИНХ)»
Тема: «Программа экономического развития России:
ограничения в разработке и перспективы»

DAVYDOV Aleksandr Evgenyevich
Associate Professor of the Department of Finance and
Credit of the Nizhnekamsk branch of Kazan Innovative
University named after V.G. Timiryasov (IEML)
Topic: «On the concept of a network of resource centers of human capital development»

ДАВЫДОВ Александр Евгеньевич
Доцент кафедры «Финансы и кредит» Нижнекамского филиала «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирязева (ИЭУП)»
Тема: «О концепции сети ресурсных центров развития человеческого капитала»

DADYKA Nadezhda Nikolaevna
4-year student of the Faculty of Economics of Don State
Agrarian University
Topic: «Analysis of inflation in Russia in the 21st century»

ДАДЫКА Надежда Николаевна
Студент 4-го курса экономического факультета ФГБОУ
ВО «Донской государственный аграрный университет»
Тема: «Анализ состояния инфляции в России в XXI веке»

DMITRIEVA Valeriya Dmitrievna
Senior teacher of the Department of Philosophy and
Cultural Research of Rostov State University of Economics
(RINKH)
Topic: «Developing Russia’s territorial innovative clusters: problems and prospects»

ДМИТРИЕВА Валерия Дмитриевна
Старший преподаватель кафедры философии и культурологи ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Тема: «Развитие территориальных инновационных
кластеров в России: проблемы и перспективы»

EVLAKHOVA Yuliya Sergeevna
Associate Professor of the Department of Financial
Monitoring and Financial Markets of Rostov State University of Economics (RINKH)
Topic: «Financial institution chains in the Russian financial market: establishing a regulating mechanism»

ЕВЛАХОВА Юлия Сергеевна
Доцент кафедры «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)»
Тема: «Сети финансовых организаций на российском
финансовом рынке: формирование механизма их регулирования»

EFIMOVA Ekaterina Viktorovna
Teacher of the Faculty of Economics of N.P. Ogarev
Mordovia State University
Topic: «Strategic management of the sustainable development of rural areas»

ЕФИМОВА Екатерина Викторовна
Преподаватель кафедры экономического факультета
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва»
Тема: «Стратегическое управление устойчивым развитием сельских территорий»

ZABOLOTSKAYA Alina Konstantinovna
4-year student of the National University of Science
and Technology MISiS
Topic: «Improvement in the Russian Federation’s economic state owing to import substitution through the
example of CJSC Evraz»

ЗАБОЛОТСКАЯ Aлина Константиновна
Студент 4-го курса ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Тема: «Повышение экономического состояния Российской Федерации за счет импортозамещения на примере компании ЗАО Евраз»

ZEMTSOV Aleksey Vladimirovich
2-year student of the Faculty of Management of Economics of Chuvashia State Pedagogical University named
after I. Ya. Yakovlev
Topic: «Innovations in education and science»

ЗЕМЦОВ Алексей Владимирович
Студент 2-го курса факультета управления ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»
Тема: «Инновации в сфере образования и науки»

ZIGANSHINA Zukhra Rashidovna
Teaching assistant of the Department of Social Management of Kazan Federal University

ЗИГАНШИНА Зухра Рашидовна
Ассистент кафедры менеджмента в социальной
сфере «Казанский федеральный университет»
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Topic: «Academic hospital as a path of medical science
development (Healthcare and education)»

Тема: «Университетская клиника как путь становления медицинской науки (Здравоохранение и образование)»

ISLAMGULOV Salavat Irikovich
3-year postgraduate student of Moscow University of
Finance and Law
Topic: «Social project: RostFerm Business Platform»

ИСЛАМГУЛОВ Салават Ирикович
Аспирант 3-го курса АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет»
Тема: «Социальный проект: «Бизнес платформа
«РостФерм»

KUDRYAVTSEVA Kamila Vladimirovna
1-year postgraduate student of the Department of Theoretical Economics and Economic Education of Herzen
State Pedagogical University of Russia
Topic: «Enhancing the quality of state services based
on the improvement of electronic interaction between
the state and citizens»

КУДРЯВЦЕВА Камила Владимировна
Аспирант 1-го курса кафедры экономической теории
и экономического образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»
Тема: «Повышение качества государственных услуг
на основе совершенствования электронного взаимодействия между государством и гражданами»

LISEVICH Anna Viktorovna
Senior teacher of the Department of Marketing and Logistics of Kaliningrad State Technical University, Baltic
Fishing Fleet State Academy
Topic: «Analytical support for the strategic planning
of handicraft small commodity production development»

ЛИСЕВИЧ Анна Викторовна
Старший преподаватель кафедры Маркетинга и логистики «Калининградский государственный технический
университет» Балтийская государственная академия
рыбопромыслового флота
Тема: «Аналитическое обеспечение стратегического
планирования развития сферы ремесленного мелкотоварного производства»

MASLENNIKOV Authors: Oleg Vladimirovich – Associate
Professor of the Department of Finance and Lending of
Ivanovo State University of Chemistry and Technology;
MASLENNIKOVA Nataliya Vladimirovna – senior teacher
of the Department of Finance and Lending of Ivanovo
State University of Chemistry and Technology.
Topic: «Developing the Russian insurance market to increase the level of citizens’ social protection during an
economic recession»

Авторский коллектив: МАСЛЕННИКОВ Олег Владимирович – доцент кафедры финансов и кредита ФГБОУ ВО
«Ивановский государственный химико-технологический университет»; МАСЛЕННИКОВА Наталия Владимировна – старший преподаватель кафедры финансов и
кредита ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет».
Тема: «Развитие страхового рынка Российской Федерации с целью повышения уровня социальной защиты
граждан в условиях экономического кризиса»

OSTAPENKO Vsevolod Mikhaylovich
Teaching assistant of the Department of Economic Theory of Saint Petersburg State University
Topic: «Fiscal policy’s potential in terms of stimulating
Russia’s economic development»

ОСТАПЕНКО Всеволод Михайлович
Ассистент кафедры экономической теории «СанктПетербургский государственный университет»
Тема: «Потенциал бюджетно-налоговой политики в
стимулировании экономического развития России»

PETUKHOVA Marina Sergeevna
2-year master’s degree student of the Faculty of Economics, Research Associate of the Industry Center for
Forecasting and Monitoring of Agroindustrial Complex
Development, Novosibirsk State Agrarian University
Topic: «Improving the system of state support for agricultural products as one of the factors of Russia’s economic growth»

ПЕТУХОВА Марина Сергеевна
Магистрант 2-ого курса экономического факультета, научный сотрудник отраслевого центра прогнозирования и
мониторинга научно-технологического развития АПК «Новосибирский государственный аграрный университет»
Тема: «Совершенствование системы государственной
поддержки сельскохозяйственного производства как
один из факторов экономического роста России»

PODOLSKAYA Natalya Igorevna
4-year student of the Faculty of Accounting and Economics of Rostov State University of Economics (RINKH)
Topic: «Prospects for the development of small and
medium entrepreneurship in an innovation-oriented
economy»

ПОДОЛЬСКАЯ Наталья Игорьевна
Студент 4-го курса учетно-экономического факультета ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Тема: «Перспективы развитие малого и среднего
предпринимательства в инновационно-ориентированной экономике»

POPOVA Anastasiya Olegovna
2-year master’s degree student of the Higher School of
Economics
Topic: «Economic growth drivers in the Russian strategic planning system»

ПОПОВА Анастасия Олеговна
Студент 2-го курса магистратуры НИУ «Высшая школа
экономики»
Тема: «Драйверы экономического роста в системе
стратегического планирования РФ»

RODIONOV Aleksey Vladimirovich
Professor of the Department of Economics and Management of the Academy of the Federal Penitentiary Service
of Russia
Topic: «Russian economy development program for the
period of up to 2022»

РОДИОНОВ Алексей Владимирович
Профессор кафедры экономики и менеджмента
«Академия Федеральной службы исполнения наказаний России»
Тема: «Программа экономического развития России
до 2022 года»
53

RUDAENKO Veronika Evgenyevna
3-year student of the Faculty of Accounting and Economics of Rostov State University of Economics
(RINKH)
Topic: «Developing up-to-date statistical analysis
methods for investment activities as a basis of information support for region’s economic development»

РУДАЕНКО Вероника Евгеньевна
Студент 3-го курса учетно-экономического факультета ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Тема: «Развитие современных методов статистического анализа инвестиционной деятельности как основы информационного обеспечения экономического
развития региона»

SEMENOVA Darya Andreevna
3-year postgraduate student of Moscow University of
Finance and Law (MFUA)
Topic: «Social entrepreneurship as an innovative tool
used to achieve national socioeconomic security»

СЕМЕНОВА Дарья Андреевна
Аспирант 3-го курса АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»
Тема: «Cоциальное предпринимательство как инновационный механизм достижения социально-экономического благополучия страны»

SLYUSARENKO Anastasiya Mikhaylovna
4-year student of Rostov State University of Economics
(RINKH)
Topic: «Information and analytical support of the machine-building complex: regional cross-section»

СЛЮСАРЕНКО Анастасия Михайловна
Студент 4-го курса ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Тема: «Информационно-аналитическое обеспечение
машиностроительного комплекса: региональный срез»

SOLOSINA Mariya Igorevna
Chief engineer of the Interfaculty Research Laboratory for
Economics and Management of Voronezh State University
Topic: «Program on the development of urban settlements as part of the Russia development program for the
period of up to 2022»

СОЛОСИНА Мария Игоревна
Ведущий инженер межфакультетской лаборатории
экономики и управления «Воронежский государственный университет»
Тема: «Программа развития городских поселений как
часть программы развития России до 2022 года»

STARIKOV Ivan Ivanovich
5-year student of the Belovo branch of Kuzbass State
Technical University named after T.F. Gorbachev
Topic: «Analysis of the global events around Russia and
its economic potential in the modern economic and po-

СТАРИКОВ Иван Иванович
Студент 5-го курса филиала Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (г. Белово)
Тема: «Анализ глобальных событий вокруг России и её
экономического потенциала в современной экономико-
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litical environment. Propositions for putting the Russian
economy into the path of accelerated development»

политической обстановке. Предложения по выведению
Российской экономики на ускоренный путь развития»

STRELNIKOV Aleksandr Vladimirovich
Teaching assistant of the Department of Management
and Agribusiness of the Institute of Economics and Management of Michurin State Agrarian University
Topic: «Tambov Region Agroindustrial Complex economic development program based on innovative
processes management»

СТРЕЛЬНИКОВ Александр Владимирович
Ассистент кафедры менеджмента и агробизнеса Института экономики и управления «Мичуринский государственный аграрный университет»
Тема: «Программа экономического развития АПК
Тамбовской области на основе управления инновационными процессами»
Авторский коллектив: СУРЯДНОВ Дмитрий Юрьевич
– студент 4-го курса экономического факультета Поволжского Института управления имени П.А. Столыпина
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской
Федерации»; КАЛИНИН Дмитрий Владимирович – студент 4-го курса экономического факультета Поволжского Института управления имени П.А. Столыпина ФГБОУ
ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»; ПОГОСЯН Юрий Рустамович – студент 4-го курса
факультета экономики и управления Поволжского института управления П.А. Столыпина Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации.
Тема: «Стратегия Российской Федерации до 2022 года»

SURYADNOV Authors: Dmitry Yuryevich – 4-year student
of the Faculty of Economics and Management of Povolzhsky
Institute of Management named after P.A. Stolypin of the
Russian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration; KALININ Dmitry Vladimirovich –
4-year student of the Faculty of Economics and Management of Povolzhsky Institute of Management named after
P.A. Stolypin of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration; POGOSYAN Yury
Rustamovich – 4-year student of the Faculty of Economics
and Management of Povolzhsky Institute of Management
named after P.A. Stolypin of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.
Topic: «Russian Federation’s strategy for the period of
up to 2022»

ТИХОНОВА Анна Витальевна
Ассистент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»
Тема: «Прогноз экономического развития России до
2022 года (с применением SWOT-анализа и эконометрических моделей)»

TIKHONOVA Anna Vitalyevna
Teaching assistant of the Department of Tax Policy and
Tax Administration of the Financial University under the
Government of the Russian Federation
Topic: «Forecast for Russia’s economic development for
the period of up to 2022 (with the use of the SWOT analysis and econometric models)»

ТОКАРЕВ Сергей Юрьевич
Преподаватель «Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского»
Тема: «Программа экономического развития России
до 2022 года»

TOKAREV Sergey Yuryevich
Teacher of Volgodonsk Technical School of Information
Technologies, Business and Design named after
V.V. Samarsky
Topic: «Russian economy development program for the
period of up to 2022»

Номинация: «Лучший экономист
на государственной службе»

Category: «Best public service economist»

ПОБЕДИТЕЛИ

WINNERS

Члены жюри приняли единогласное решение не присуждать I место

The members of the award panel unanimously decided
not to grant the 1st place award

II МЕСТО

PLACE 2

ЕРЕМЕЕВА Оксана Ивановна
Заместитель директора по финансовому планированию Федерального государственного казенного учреждения Главный информационно-вычислительный центр
Федерального агентства по государственным резервам
(ФГКУ ГИВЦ Росрезерва)
Тема: «Разработка экономических алгоритмов организации управления государственными материальными резервами в целях обеспечения экономической
безопасности Российской Федерации и поддержки отечественных производителей как фактор стимулирования экономического роста»

EREMEEVA Oksana Ivanovna
Deputy Head for Financial Planning of the Central Information Computing Center of the Federal State Reserve
Agency (CICC of Rosreserv)
Topic: «Developing economic algorithms for managing
state material reserves to ensure the economic security
of the Russian Federation and support domestic manufacturers as an economic growth driver»
PLACE 3
RODINA Mariya Aleksandrovna
Chief organizational specialist of Marfino Municipal
Council
Topic: «Developing an up-to-date system of government employees’ advanced training and retraining in
Moscow as an effective megalopolis development tool»

III МЕСТО
РОДИНА Мария Александровна
Главный специалист в организационном секторе
Управа района «Марфино»
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LAUREATES

Тема: «Формирование современной системы повышения квалификации и переподготовки государственных служащих в городе Москве как инструмент
эффективного развития мегаполиса»

PLACE 1 DIPLOMAS
RAKOVA Svetlana Sergeevna
Leading specialist-expert of Vologda Region Department of the Pension Fund of the Russian Federation
Topic: «Lines oflong-term development for the pension
insurance system»

ЛАУРЕАТЫ
ДИПЛОМЫ 1-Й СТЕПЕНИ
РАКОВА Светлана Сергеевна
Ведущий специалист-эксперт Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Вологодской области
Тема: «Направления развития системы пенсионного
страхования в долгосрочной перспективе»

HONORARY DIPLOMAS
BRANTOVA Bella Khazretovna
Consultant of the Division of Economic Support and
Contract Service of the Department of Information Support and Communication of the Krasnodar Territory Administration
Topic: «Economic and mathematic modeling and forecasting of labor force and employment indicators in the
Krasnodar Territory»

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ
БРАНТОВА Бэлла Хазретовна
Консультант отдела экономического обеспечения и
контрактной службы Департамента информатизации и
связи Администрации Краснодарского края
Тема: «Экономико-математическое моделирование и
прогнозирование показателей трудовых ресурсов и занятости населения в Краснодарском крае»

GALEEVA Olga Sergeevna
Head of the Department of Economic Analysis and Forecasting of the Zalarinsky District Administration, Irkutsk
Region
Topic: «Assessing the influence of Zalarisnky District
Administration’s strategic planning on thelevel and quality of inhabitants’life»

ГАЛЕЕВА Ольга Сергеевна
Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Администрации муниципального образования «Заларинский район», Иркутская область
Тема: «Оценка влияния стратегического планирования администрации МО «Заларинский район» на уровень и качества жизни жителей района»

PERSHIN Vladimir Fedorovich
Independent expert in corruption examinations at the
Ministry of Justice of the Russian Federation
Topic: «Russian economy development program: primary structural and financial reforms for the period of
up to 2022»

ПЕРШИН Владимир Федорович
Независимый эксперт по проведению экспертизы на
коррупционность Министерства юстиции Российской
Федерации
Тема: «Программа экономического развития России:
основные структурные и финансовые реформы до 2022
года»

Category:
«Best economist at a commercial organization»

Номинация:
«Лучший экономист в коммерческой организации»

WINNERS

ПОБЕДИТЕЛИ

The members of the award panel unanimously decided
not to grant the 1st place award

Члены жюри приняли единогласное решение не присуждать I место

PLACE 2

II МЕСТО

MOLCHANOVA Nadezhda Aleksandrovna
Leading consultant at Deloitte & Touche CIS
Topic: «Achieving an economic growth owing to the
export of services»

МОЛЧАНОВА Надежда Александровна
Ведущий консультант Deloitte & Touche CIS
Тема: «Достижение экономического роста посредством экспорта услуг»

PLACE 3

III МЕСТО

BAYRAMKULOV Nauruz Ilyasovich
Head of Development at LLC Strommash
Topic: «Karachay-Cherkessia Republic sustainable socioeconomic development strategy»

БАЙРАМКУЛОВ Науруз Ильясович
Директор по развитию ООО «Строммаш»
Тема: «Стратегия обеспечения устойчивого социально-экономического развития Карачаево-Черкесской республики»

LAUREATES

ЛАУРЕАТЫ

PLACE 1DIPLOMAS

ДИПЛОМЫ 1-Й СТЕПЕНИ

KIRSHINA Irina Arturovna
Head of the Department of Economic Analysis and
Prospective Development of JSC Gazprom Promgaz

КИРШИНА Ирина Артуровна
Начальник отдела экономического анализа и перспективного развития АО «Газпром промгаз»
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Topic: «Creating a state support program to develop regional gas supply systems and increase thelevel of gasification to improve socioeconomic living conditions,
enable and ensure the development of the Russian economy»

Тема: «Разработка программы государственной поддержки развития региональных систем газоснабжения
и повышения уровня газификации в целях улучшения
социально-экономических условий жизни населения,
создания и обеспечения условий развития экономики
Российской Федерации»

HONORARY DIPLOMAS
ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ
PAVLOV Aleksey Mikhaylovich
Head of Bogatyr 101 Homeowners Association
Topic: «Russian Federation development program for
the period of up to 2022 in terms of housing and public
utilities for apartment buildings»

ПАВЛОВ Алексей Михайлович
Глава Товарищества собственников жилья «Богатырь101»
Тема: «Программа развития Российской Федерации
на период до 2022 года в сфере ЖКХ для многоквартирных домов»

FEDYAINOV Aleksey Igorevich
Head Project Manager of the Department of Investment
and Project Financing at JSC BANK URALSIB
Topic: «Primary aspects of the Russian economy development program for the period of up to 2022»

ФЕДЯИНОВ Алексей Игоревич
Главный менеджер проектов Дирекции инвестиционного и проектного финансирования ПАО «БАНК
УРАЛСИБ»
Тема: «Основные направления программы экономического развития России до 2022 года»

YANOVAEV Sergey Nikolaevich
Head of the Treasury at LLC Legenda
Topic: «Assessng the efficiency of new projects as a
solution to economic growth problems»
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ЯНОВАЕВ Сергей Николаевич
Руководитель казначейства ООО «Легенда»
Тема: «Оценка эффективности новых проектов как
инструмент решения проблем экономического роста»

Category:
«Research projects on financial
literacy improvement»

Номинация:
«Научные проекты в сфере повышения
финансовой грамотности»
Члены жюри приняли единогласное решение не присуждать I и III места
II МЕСТО

The members of the award panel unanimously decided
not to grant the 1st and 3rd place awards
PLACE 2

МОЛОТОВ Кирилл Алексеевич
Менеджер по обучению ООО «ЦРС»
Тема: «Повышение финансовой грамотности населения посредством организации и проведения практических тренингов на основе симулятора реального мира»

MOLOTOV Kirill Alekseevich
Education Manager at LLC TSRS
Topic: «Improving population’s financialliteracy by organizing and holding practical trainings based on the
real world simulator»

ЛАУРЕАТЫ
ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ

LAUREATES

БАГИРЯН Варвара Александровна
Диссертант кафедры «Международная торговля и таможенное дело» факультета Торговое дело ФГБОУ ВО
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Тема: «Финансовая грамотность и экономическая
культура населения»

HONORARY DIPLOMAS
BAGIRYAN Varvara Aleksandrovna
Dissertator of the Department of International Trade
and Customs Affairs of the Faculty of Commerce of Rostov
State University of Economics (RINKH)
Topic: «Financial literacy and economic culture of the
population»

БОЛДЫРЕВА Марина Ильинична
Магистрант 1-го курса кафедры финансов и банковского дела ФГБОУ ВПО «Кемеровский институт (филиал) Российского экономического университета
имени Г.В. Плеханова»
Тема: «Финансовая грамотность населения»

BOLDYREVA Marina Ilyinichna
1-year master’s degree student of the Department of Finance and Banking Affairs of Kemerovo Institute
(branch) of Plekhanov Russian University of Economics
Topic: «Financialliteracy of the population»

БОНДАРЕВА Светлана Александровна
Старший преподаватель кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»
Тема: «Эмерджентность системы повышения финансовой грамотности россиян в условиях новой реальности»

BONDAREVA Svetlana Aleksandrovna
Senior teacher of the Department of Economics and Finance of Volgograd branch of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Topic: «Emergence of the financial literacy enhancement system for the Russians in the conditions of the
new reality»

БУЛАТОВА Айсылу Ильдаровна
Доцент кафедры «Финансы и налогообложение» Института экономики, финансов и бизнеса «Башкирский
государственный университет»
Тема: «Повышение финансовой грамотности населения как фактор эффективного развития экономики
России (на примере Республики Башкортостан)»

BULATOVA Aysylu Ildarovna
Associate Professor of the Department of Finance and
Taxation of the Institute of Economics, Finance and Business of Bashkir State University
Topic: «Improving population’s financial literacy as a
driver for effective Russian economy development
(through the example of the Republic of Bashkortostan)»

ГРИГОРЬЕВА Наталия Евгеньевна
Доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный педагогический университет им.
И.Я. Яковлева»
Тема: «Организация дистанционного финансово-образовательного центра поддержки молодежи и предпринимателей»

GRIGORYEVA Nataliya Evgenyevna
Associate Professor of the Department of Economics of
Chuvashia State Pedagogical University named after
I. Ya. Yakovlev
Topic: «Managing a remote financial and educational
youth and entrepreneurship support center»

ИВЛЕВА Екатерина Игоревна
Студент 4-го курса факультета «Международные экономические отношения» ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Тема: «Повышение финансовой грамотности молодежи как один из факторов улучшения их благосостояния»

IVLEVA Ekaterina Igorevna
4-year student of the Faculty of International Economic Relations of the Financial University under the
Government of the Russian Federation
Topic: «Improving youth’s financial literacy as one of
the factors to enhance their welfare»
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RYAZANOVA Olesya Aleksandrovna
2-year postgraduate student, teaching assistant of the
Department of Finance and Economic Security of Vyatka
State University
Topic: «Improving population’s financialliteracy based
on participatory budgeting in the system of open budget
process at the municipallevel»

РЯЗАНОВА Олеся Александровна
Аспирант 2-го курса, ассистент кафедры финансов и
экономической безопасности ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Тема: «Повышение финансовой грамотности населения, основанного на партиципаторном бюджетировании, в системе реализации открытого бюджетного
процесса на муниципальном уровне»

SERGEEVA Natalya Aleksandrovna
1-year master’s degree student of the Faculty of Economics of Ivanovo State University
Topic: «Financialliterary of the population: assessment
and improvement options»

СЕРГЕЕВА Наталья Александровна
Магистрант1-го курса экономического факультета
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»
Тема: «Финансовая грамотность населения: оценка и
пути её повышения»

SOROKINA Yuliya Vitalyevna
Teaching assistant, postgraduate student of the Institute of Service and Business (branch) of Don State Technical University
Topic: «Revealing problem areas for the assessment of
population’s financialliteracy at the microlevel»

СОРОКИНА Юлия Витальевна
Ассистент кафедры, аспирант Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) «Донской государственный технический университет»
Тема: «Выявление проблемных зон на пути исследования уровня финансовой грамотности населения
страны на микроуровне»

SUSHENTSOVA Svetlana Sergeevna
Head of the Department of Sector Economics and Business Forms of the All-Russia Research Institute of Production Engineering, Labor and Management in
Agriculture
Topic: «Small entrepreneurship development strategy
in the agrarian economic sector»

СУШЕНЦОВА Светлана Сергеевна
Заведующая отделом экономики отраслей и форм хозяйствования Всероссийского научно-исследовательского института организации производства, труда и
управления в сельском хозяйстве
Тема: «Стратегия развития малого предпринимательства в аграрном секторе экономики»

SHAVALEEVA Chulpan Mansurovna
Associate Professor of the Department of Finance of
the Institute of Management, Economics and Finance of
Kazan Federal University
Topic: «Improving adult population’s financialliteracy
in the Russian Federation: prospects»

ШАВАЛЕЕВА Чулпан Мансуровна
Доцент кафедры финансов Института управления,
экономики и финансов «Казанский (Приволжский) Федеральный университет»
Тема: «Повышение уровня финансовой грамотности
взрослого населения в Российской Федерации: перспективы»
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Комитетов МСЭ

NATIONAL SECURITY COMMITTEE
OF THE INTERNATIONAL UNION OF ECONOMISTS
КОМИТЕТ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЭКОНОМИСТОВ

O

22

n December 22, 2016, the Fireplace Hall of the
декабря 2016 г. в Каминном зале Дома экономиста состоялся Круглый стол на тему:
House of Economist hosted the Round Table on
«Национальная безопасность: кадровый
the topic: National Security: Talent Pool and its
потенциал и перспективы его роста».
Growth Prospects.
Организаторы: Комитет по национальной безопасноOrganizers: National Security Committee of the Interсти Международного Союза экономистов (МСЭ), Комиnational Union of Economists (IUE), IUE Education Comтет по образованию МСЭ и Международная Академия
mittee and International Academy of Management.
менеджмента.
The main report, «National security staff: problems
С основным докладом – «Кадры национальной безопасand training prospects,» was made by Deputy Chairman
ности:
проблемы и перспективы подготовки» выступил заof the Cadet Training Council at the Ministry of Educaместитель
председателя Совета по кадетскому образованию
tion and Science of the Russian Federation, President
при Министерстве образования и науки Российской Федеof the Russian Board of Military Experts, Senior Research
рации, президент Коллегии военных экспертов России,
Associate of the RAS Institute of Economics, Cand. Sc.
старший научный сотрудник института экономики РАН,
(Polit.), major general A.I. Vladimirov. In his opinion, the
к. полит. н., генерал-майор А.И. Владимиров Главная проmain current problem in Russia is the absence of profesблема современной России, по его мнению, – отсутствие
sional state administration staff, which constitutes a real
профессиональных кадров в государственном управлении,
threat to country development stability and security.
что представляет собой реальную угрозу стабильности и
Other participants of the Round Table were as follows:
безопасности развития страны.
D.E. Galochkin – Member of the Civic Chamber of RusВ работе Круглого стола также приняли участие:
sia, Deputy Chairman of the
Д.Е. Галочкин – член ОбщественCoordination Council on Nonной палаты РФ, заместитель
Government Security of Russia;
председателя Координационного
совета Негосударственной сферы
S.V. Smulsky – Chairman of the
безопасности России;
National Security Committee of
С.В. Смульский – председатель
the International Union of
Комитета по национальной безEconomists, Member of the Coorопасности Международного Союза
dination Council on Non-Govэкономистов, член Координаernment Security of Russia,
ционного совета НегосударстDean of Moscow University for
венной сферы безопасности
Industry and Finance «Synergy,»
России, декан ФКБ Университет
Member of the Presidium of the
«Синергия», член Президиума обAll-Russia Public Organization
щероссийской общественной орRussian Officers, Member of the
ганизации «Офицеры России»,
RUIE Commission on the Military
член комиссии РСПП по оборонноIndustrial Complex;
промышленному комплексу;
A.V. Tsvetkov – Chairman of the
А.В. Цветков – председатель
Civic Chamber Commission on Seкомиссии по безопасности и
curity and Cooperation with PMC,
взаимодействию с ОНК ОбщеChairman of the Presidium of the
ственной палаты РФ, председатель
All-Russia Public Organization
Президиума Общероссийской орRussian Officers;
ганизации «Офицеры России»;
A.A. Drobyazka – Chairman
А.А. Дробязка – председатель
Совета по экономической безof the Economic Security and
опасности и управлению рисRisk Management Council of the
ками Координационного совета
Coordination Council on NonНегосударственной сферы безGovernment Security of Russia,
опасности России, член КомиMember of the Business Security
тета ТПП РФ по безопасности
Committee of the Russian FederA.I.Vladimirov
предпринимательской деятельation Chamber of Commerce and
А.И.Владимиров
ности;
Industry;
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S.V.Smulskiy is giving his speech
Выступает C.В.Смульский

D.V. Nesterov – Chairman of the regional public organization Moscow Suvorov Schoolers; and the representatives of educational institutions.
During their active and fierce discussion, the Round
Table participants tried to find answers to the following
burning questions: What are the peculiarities of the
modern HR policy of Russia? How can we survive the period of staff stagnation at government structures? What
is the model of effective HR management where staff is
really «all-important»?
Most Round Table participants believe that the state
HR policy must become the key and fundamental policy
of Russia, one of the main objectives and the core function of the Administration of the Russian President.

Д.В. Нестеров – председатель региональной общественной организации «Московские суворовцы»; представители образовательных учреждений.
В ходе активной и острой дискуссии участники Круглого стола постарались найти ответы на актуальные вопросы: В чем заключаются особенности современной
кадровой политики России? Как пережить период кадрового безвременья в государственных структурах? Какова модель эффективного кадрового менеджмента, в
которой кадры, действительно, «решают все»?
По мнению большинства, государственная кадровая
политика должна стать главной и основополагающей
политикой Российского государства, одной из основных задач и штатной функцией Администрации Президента Российской Федерации.

ARCTIC DEVELOPMENT COMMITTEE OF THE
INTERNATIONAL UNION OF ECONOMISTS
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ АРКТИКИ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЭКОНОМИСТОВ

O

10

n March 10, 2017, the Fireplace Hall of the House
of Economist hosted the Round Table organized
by the Arctic Development Committee together
with the National Security Committee and the Education
Committee on the topic: Russia’s National Interests in the
Arctic Region.
A.V. Krasilnikov – Director of the International Union of
Economists and S.V. Smulsky – Chairman of the National
Security Committee of the International Union of Economists, Dean of the Complex Security Faculty at Moscow University for Industry and Finance «Synergy» turned to the
event participants with a welcome address. In their
speeches, they emphasized the importance of developing
the Arctic region by Russia via solving such complex objectives as: to reduce thelevel of environmental pollution
in this territory,look for areas of interaction with foreign
partners in the conditions of political tension connected
with the international anti-Russian sanctions, settle territorial disputes and the need to implement international
rules, ensure a worthy level and quality of life for the
dwellers of Arctic territories, form effective state-business interaction mechanisms, as well as draw public attention to Arctic problems.

марта 2017 г. в Каминном зале Дома экономиста прошел Круглый стол, организованный Комитетом по развитию Арктики
совместно с Комитетом по национальной безопасности
и Комитетом по образованию, на тему: «Национальные
интересы России в Арктике».
С приветственным словом к участникам мероприятия
выступили А.В. Красильников – директор Международного Союза экономистов, и С.В. Смульский – председатель Комитета по национальной безопасности
Международного союза экономистов, декан Факультета комплексной безопасности Московского финансово-промышленного университета «Синергия». В
своих выступлениях они подчеркнули важность освоения арктической зоны РФ путем решения таких комплексных задач, как снижение уровня экологической
загрязненности территории, поиск направлений взаимодействия с зарубежными партнерами в условиях геополитической
напряженности,
связанной
с
международными санкциями в отношении РФ, решение
территориальных споров и необходимость реализации
норм международного права, обеспечение достойного
уровня и качества жителей арктических территорий,
формирование действенных механизмов взаимодей61

S.A. Lipina – Acting Head of the Department of Spatial
Development, Strategic Management and Innovative Economy, Director of the Innovative Economy Center at SOPS,
Dr. Sc. (Econ.) opened the Round Table and noted that
this event was held on the eve of one of thelargest-scale
forums in Russia, the International Arctic Forum to be
hosted by Arkhangelsk on March 29-30.
S.A. Lipina said the following in her report: «The Arctic
area is a separate state policy object having a unique
scale and structure that we pay special attention to. Determining Russian national interests in the Arctic region
and treating this microregion as a state policy object are
connected with a need to ensure sustainable socio-economic development and national security interests in our
country. At the same time, the specificity of the Russian
Arctic space consists in the fact that this is a place of
different-type administrative and territorial entities, an
area where the interests oflarge economic entities intersect and collide both with each other and with the traditional types of natural resource use and the need to
preserve the fragile ecosystem of the region, a territory of
a gap between productionlocation and work force. All these
factors go together with the unique geographic location
of the region and its ample natural resources, which gives
geostrategic importance to the Arctic area of Russia.»

ствия государства и бизнеса, а также привлечение общественного внимания к проблемам Арктики.
Круглый стол открыла С.А. Липина – И. о. руководителя Отделения пространственного развития, стратегического управления и инновационной экономики,
директор Центра инновационной экономики СОПС,
д.э. н., отметив, что мероприятие проходит в канун одного из крупнейших форумов в России – Международного арктического форума, который пройдет в
Архангельске 29–30 марта.
В своем докладе перед участниками круглого стола
С.А. Липина отметила: «Арктика выделена в отдельный,
уникальный по масштабам и структуре объект государственной политики, которому уделяется пристальное
внимание. Определение национальных интересов России
в Арктике и выделение макрорегиона в объект государственной политики связаны с необходимостью обеспечения
устойчивого социально-экономического развития и интересов национальной безопасности страны. При этом специфика арктического пространства России заключается в
том, что здесь располагаются различные по типам административно-территориальные образования, происходит пересечение и столкновение интересов крупных
хозяйствующих субъектов как между собой, так и с традиционными видами природопользования и требованиями сохранения хрупкой экосистемы региона,

The next speaker was A. Yu. Maruev – Head of the Research Institute (Center) of the Federal Security Service,
major general, Dr. Sc. (Polit.). He covered the main routes
of the strategic development of the Russian Arctic zone,
preservation and development of the Arctic territories of
our country in terms of national security. The reporter
paid special attention to external restrictions on Arctic
region development, such as the anti-Russian sanctions.
O.O. Smirnova – Head of the World Ocean and Arctic Division of the Council for the Study of Productive Forces of the
Russian Foreign Trade Academy of the Russian Ministry of
Economic Development, Executive Secretary of the Decision
Execution Control Group at the State Commission for Arctic
Development, Dr. Sc. (Econ.) made the report «Arctic 2017.
Strategic objectives and calibrated solutions.» She described prospects for creating support zones in the Arctic
region and also emphasized the current and possible problems with their development on the basis of determining
the key mineral and resource centers. Olga Olegovna believes that it is necessary to create and modernize instruments to stimulate economic growth in Russian regions in
the conditions of budget restrictions. O.O. Smirnova outlined the key objectives and priorities connected with the
monitoring and analysis of the efficiency of Russian state
policy implementation in the Arctic zone.
Chief Research Associate of the Center for Northern European Studies of the RAS Institute of Europe, Associate
Professor, Cand. Sc. (Ped.) V.P. Zhuravel made a report
about the legal and international issues connected with

разрыв между размещением производства и трудовыми
ресурсами. Все эти факторы наслаиваются на уникальное географическое положение региона и богатые запасы природных ресурсов, что придает арктической
зоне РФ геостратегическое значение».
Далее с докладом выступил А.Ю. Маруев – начальник
НИИ (Центра) ФСБ, генерал-майор, д. полит. н., раскрыв основные направления стратегического развития
АЗ РФ, сохранения и освоения арктических территорий
государства с позиции обеспечения национальной безопасности. Особое внимание докладчик обратил на
внешние ограничения для освоения Арктики в виде
международных санкций в отношении РФ.
О.О. Смирнова – руководитель отделения «Мировой
океан и Арктика» Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли
Министерства экономического развития РФ, ответственный секретарь группы по контролю исполнения
решений Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, д.э.н., в докладе «Арктика 2017. Стратегические задачи и выверенные решения»
рассмотрела перспективы формирования опорных зон
в Арктике, а также подчеркнула текущие и возможные
проблемы их развития на основе выделения ключевых
минерально-сырьевых центров. По мнению Ольги Олеговны необходимо создавать и модернизировать инструменты стимулирования экономического роста в
субъектах РФ в условиях бюджетных ограничений.
О.О. Смирновой были выделены ключевые задачи и
приоритеты проведения мониторинга и анализа эф62

the development of the Russian Arctic zone. He emphasized the importance of the presence and stronger influence of the «center» on regions in Arctic development
and also noted the need to create the main «designer,»
predominantly on the basis of the military-industrial
complex, being responsible for technologies and equipment meant to develop the Arctic region.
A.V. Melnik – Russian movie director and script writer,
member of the Russian Guild of Movie Directors described
the cultural development of the Arctic region. According
to the reporter, this region is becoming unknown and
closed for the general audience, whereas the most acute
problem is society’s poor awareness of the Arctic beauty,
its cultural heritage and huge potential, which justifies
the creation of «Arctic project» development mechanisms with the help of movie-making, television, painting
andliterature enthusiasts.
N.P. Gribin – Director of the North-European and Baltic
Studies Center of MGIMO University of the Russian Ministry
of Foreign Affairs, Dr. Sc. (Econ.), Professor made a report
about international assessments for the potential of Arctic territories. N.P. Gribin considered the report «Global
Trends: Paradox of Progress» made by the U.S. National
Intelligence Council about the prospects of the key countries of the world by 2035.
The next speaker was M.F. Gatsko – Deputy Chairman of
the Council of Deputies of the Korolev urban district, Honored Lawyer of Moscow Region. He made a report aboutlocating military facilities in the Arctic territory and the
need to enhance Russia’s military presence. The reporter
widely used the results of The Emerging Arctic research
developed by the Council on Foreign Relations (CFR) and
also described the opportunities and potential of the
strategic military facility Arctic Shamrock located on
Frantz Josef Land. This structure is unique, as this is the
first military facility of such a scale to be built in such
close proximity to the North Pole and is the only capital
construction facility in the world to be erected on 80 degrees Northlatitude. Such facilities also ensure the protection and guarantees of the effective economic
development of the Russian Arctic zone.
After the completion of the reports, S. A Lipina called
the participants for a discussion where the reporters were
O.O. Smirnova, A. Yu. Maruev, N.P. Gribin, V. Yu. Ledeneva
(Associate Professor, Director of the Migration Policy
Center at RANEPA, Dr. Sc. (Soc.), S.V. Mayorov (Head of
the Strategic Planning Document Development at the
Russian Ministry of Economic Development),
V.V. Schegolev, S.A. Lipina, V.L. Tyrtyshnikov (President
of the nonprofit organization Russian Authors’ Culture
and Art Support Fund, Academician of the International
Academy of Management, Doctor of Economics and Management), R.D. Kiselev (master’s degree student of
Plekhanov Russian University of Economics) and others.
At the end of the discussion, S.V. Smulsky thanked all
participants and summarized the results of the Round
Table with a phrase that both expressed a collective opinion and was liked by all the participants: «Arctic is
«bound» to be developed!» Having emphasized the
geopolitical importance of developing the Arctic territories of the country and the need to form a potent
strategic planning system ensuring effective inter-industry and inter-departmental interaction, S.V. Smulsky expressed the key priorities of Russian Arctic zone
development with the following thesis: «It is necessary
to develop the Arctic region by ensuring country’s presence in this territory. If we do not develop it, someone
else will decide to do that, which will constitute a threat
not only to economic prospects, but also to the territorial
integrity of our country!»

фективности реализации государственной политики РФ
в Арктической зоне.
Ведущий научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН, доцент, к. пед. н. В.П. Журавель выступил с докладом, посвященным правовым
и международным вопросам развития арктической
зоны РФ. Он подчеркнул важность присутствия и усиления влияние «центра» на регионы в вопросах развития Арктики, а также отметил необходимость создания
главного «конструктора», преимущественно на базе
ОПК, ответственного за развитие технологий и оборудования для освоения Арктики.
А.В. Мельник – российский кинорежиссер и сценарист, член гильдии кинорежиссеров России, рассказал
о культурном освоении Арктики. Докладчик подчеркнул, что Арктика становится неизвестной и закрытой
для широкого круга, особенно остро стоит проблема
слабой информированности общества о красоте Арктики, ее культурном наследии и огромном потенциале,
что требует разработки механизмов развития «Арктического проекта» с привлечением энтузиастов в сфере
кино, телевидения, живописи и литературы.
Н.П. Грибин – директор Центра североевропейских
и балтийских исследований МГИМО МИД России, д.э.н.,
профессор, выступил с докладом, посвященным международным оценкам потенциала арктических территорий.
Грибин Н.П. рассмотрел положения доклада Национальной разведки США «Глобальные тенденции: Парадокс прогресса» о перспективах ключевых стран мира к 2035 г.
Далее выступил М.Ф. Гацко, заместитель председателя Совета депутатов городского округа Королев,
заслуженный юрист Московской области, с докладом,
посвященным размещению военных объектов в Арктике и необходимости усиления военного присутствия
РФ. Докладчик широко использовал результаты исследования The Emerging Arctic, подготовленного Council on Foreign Relations (CFR), а также раскрыл возможности и
потенциал стратегического военного объекта «Арктический трилистник», расположенного на Земле Франца-Иосифа. Уникальность данного сооружения заключается в
том, что военный объект подобного масштаба впервые
строится так близко к Северному Полюсу и является единственным в мире объектом капстроительства, возводимым
на 80-м градусе северной широты. Наличие подобных объектов обеспечивает также защиту и гарантии эффективного экономического освоения российской Арктики.
После завершения докладов С.А. Липина призвала
участников к дискуссии, в которой приняли участие
О.О. Смирнова, А.Ю. Маруев, Н.П. Грибин, В.Ю. Леденева
(доцент, Директор центра изучения миграционной политики РАНХиГС, д. соц. н.,), С.В. Майоров (начальник
отдела разработки документов стратегического планирования Минэкономразвития России), В.В. Щеголев,
С.А. Липина, В.Л. Тыртышников (президент НКО «Фонд
поддержки культуры и искусства отечественных авторов», академик Международной Академии менеджмента, доктор экономики и менеджмента), Р.Д. Киселев
(магистрант РЭУ им. Г.В. Плеханова) и другие.
В завершение дискуссии С.В. Смульский, поблагодарив всех участников, подвел итоги Круглого стола фразой, которая и выразила общее мнение, и вызвала
одобрение у всех участников: «Арктика «обречена» на
освоение!». Подчеркнув геополитическую важность
развития арктических территорий страны, а также необходимость формирования действенной системы стратегического планирования, обеспечивающей эффективное
межотраслевое и межведомственное взаимодействие,
С.В. Смульский ключевые приоритеты освоения арктической зоны РФ выразил тезисом: «Арктику осваивать необходимо, обеспечивая присутствие страны на данной
территории. Если мы не будем ее осваивать, то этим займется кто-то другой, что поставит под угрозу не только
экономические перспективы, но и территориальную
целостность государства!».
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BUSINESS-PUBLIC INTERACTION COMMITTEE OF THE
INTERNATIONAL UNION OF ECONOMISTS
КОМИТЕТ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЭКОНОМИСТОВ

T

14

апреля 2017 года состояhe meeting of the Businessлось заседание Комитета
Public Interaction Committee
по взаимодействию бизof the International Union of
неса и власти Международного Союза
Economists took place on April 14,
экономистов, организаторами кото2017. Its organizers were the Interрого являются Международный Союз
national Union of Economists and the
экономистов и Международная АкадеInternational Academy of Manageмия Менеджмента. Председатель Коment. Committee Chairman – Alekмитета – Александр Александрович
sandr Aleksandrovich Dvorkin.
Дворкин.
The participants of the meeting
В заседании приняли участие:
were:
С.В. Смульский – декан Факультета
S.V. Smulsky – Dean of the Complex
комплексной безопасности МосковSecurity Faculty at Moscow University
ского финансово-промышленного
for Industry and Finance «Synergy»;
университета «Синергия»;
V.E. Usanov – Director of the InterВ.Е. Усанов – директор Междунаnational Academy of Management,
родной Академии Менеджмента, акаAcademician of the Russian Academy
демик
Российской
академии
of Education, Dr. Sc. (Law);
образования, д. юр. н.;
N.R. Arakelyan – Research Advisor
Н.Р. Аракелян – научный руководитель программы МВА «Бизнес и госуof the MBA program «Business and
дарство: управление технологическим
state: technological development
N.R.Arakelyan is giving her speech
развитием» в МФТИ, научный руковоmanagement» at MIPT, Research Adдитель программы МВА «Управление
Выступает Н.Р.Аракелян
visor of the MBA program «Business
взаимодействием бизнеса и госуand state interaction management»
дарства» ФГУ в Факультет государстat the Faculty of Public Administraвенного управления МГУ имени М.В. Ломоносова,
tion of Lomonosov Moscow State University, Associate
доцент кафедры государственного регулирования экоProfessor of the Department of State Regulation of Econномики ИОН в РАНХиГС при Президенте РФ;
omy of the Institute of Social Sciences at RANEPA;
А.А. Дробязка – председатель Совета по экономичеA.A. Drobyazka – Chairman of the Economic Security
ской безопасности и управлению рисками Координаand Risk Management Council of the Coordination Counционного
совета
Негосударственной
сферы
cil on Non-Government Security of Russia, Member of the
безопасности России, член Комитета ТПП РФ по безBusiness Security Committee of the Russian Federation
опасности предпринимательской деятельности;
Chamber of Commerce and Industry;
А.В. Логацкий – исполнительный директор «Вестник
A.V. Logatsky – Executive Director of Vestnik Zaзаказчика Импортозамещение» и другие.
kazchika Importozameschenie, and others.
В ходе заседания были поставлены цели, и опредеThe participants of the meeting set Committee develлены задачи развития Комитета: модернизация эконоopment goals and objectives: to modernize the economy
мики и социальной сферы, выстраивание эффективных
and the social sector, create effective mechanisms of
механизмов между бизнесом и государством, направленных на реализацию конкретных региональных и гоbusiness-public interaction meant to implement specific
сударственных программ.
regional and state programs.

EDUCATION COMMITTEE OF THE INTERNATIONAL UNION
OF ECONOMISTS
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЭКОНОМИСТОВ

15

декабря 2016 года в г. Минск состоялось
подписание Соглашения о сотрудничестве
между Международным Союзом экономистов и ГУО «Институт бизнеса и менеджмента технологий» Белорусского государственного университета.
На основании Соглашения стороны будут осуществлять сотрудничество в рамках академических обменов
обучающимися и работниками из числа профессор-

O

n December 15, 2016, the International Union
of Economists and the School of Business and
Management of Technology at Belarusian
State University signed a cooperation agreement in
Minsk.
In compliance with this Agreement, the parties will
be cooperating on educational exchanges for students and teaching staff. It is also planned to create
64

Signing of the Agreement between IUE and the Institute of Business and Management of Technologies
of the Belarusian State University.
Подписание Соглашения о сотрудничестве между МСЭ и ГУО «Институт бизнеса и менеджмента
технологий» Белорусского государственного университета.

platforms to implement joint economic research projects.

ско-преподавательского состава, а также планируется
создание площадок для реализации совместных научно-исследовательских проектов в области экономики.

O

n February 14, 2017, the International Union of
Economists signed a cooperation agreement
with the Russian State Social University.
The parties will be cooperating on education and science, contributing to the effective functioning of higher
and postgraduate professional education systems, training competent specialists with a higher education and
top-qualification staff, ensuring continuous advanced
training of their employees, integrating professional education and science.

14

февраля 2017 года Международный Союз
экономистов заключил Соглашение о сотрудничестве с ФГОУ ВО «Российский государственный социальный университет».
Стороны будут осуществлять сотрудничество в сфере
образования и науки, содействия эффективному функционированию систем высшего и послевузовского профессионального
образования,
подготовки
высококвалифицированных специалистов с высшим
образованием и научных кадров высшей квалификации, непрерывного повышения квалификации работников, интеграции профессионального образования и
науки.

O

n April 8, 2017, the House of Economist hosted the
intellectual event «Wonderful journey to the
world of chess» within the framework of the new
children’s project Chess Academy. Its organizers were the
Kaissa Center for Intellectual Culture and Sports jointly
with the International Union of Economists and the International Academy of Management.
During this event, member of the Kaissa Center for
Intellectual Culture and Sports Irina Valentinova made
the presentation «Interesting aspects of the world of
chess,» the center also hosted a simultaneous exhibition and a master class on making chocolate chess
pieces.

8

апреля 2017 года в Доме экономиста состоялось
интеллектуальное мероприятие «Удивительное
путешествие в мир шахмат» в рамках нового
проекта для детей «Академия шахмат», организаторами
которого являются Центр интеллектуальной культуры
и спорта «Каисса» совместно с Международным Союзом экономистов и Международной Академией менеджмента.
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Business game «Financial way»
Деловая игра «Финансовый путь»

O

n February 16, March 18, April 29, 2017, the Fireplace Hall of the House of Economist hosted the
Business Game «Financial Way» organized by the
Education Committee of the International Union of Economists.
The participants of this business game were the students of the Financial University under the Government
of the Russian Federation, Plekhanov Russian University
of Economics, State University of Management, Kutafin
Moscow State Law University.
During the business game, its participantslearned how
to allocate personal finance correctly using various financial tools, how to find solutions to financial problems
that we often face in ourlife.

В ходе мероприятия воспитанницей Центра интеллектуальной культуры и спорта «Каисса» Ириной Валентиновой была представлена презентация «Интересное в
мире шахмат», прошел сеанс одновременной игры и мастер-класс по изготовлению шоколадных шахмат.

16

февраля, 18 марта, 29 апреля 2017 года в Каминном зале Дома экономиста Комитет по
образованию Международного Союза экономистов провел Деловую игру «Финансовый путь».
В деловой игре приняли участие студенты ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», ФГОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова», Государственного
университета управления, Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина.
В рамках деловой игры участники учились правильно
распределять личные финансы, используя различные финансовые инструменты, находить выход из сложных финансовых ситуаций, которые часто встречаются в
реальной жизни.

O

n April 27, 2017, the International Union of Economists and Plekhanov Russian University of Economics signed a cooperation agreement.
In compliance with this Agreement, the parties will be
cooperating on the implementation of joint professional
education programs, holding conferences and symposiums, performing research and development work within
the framework of coordinated priority areas.

27

апреля 2017 года состоялось подписание
Соглашения о сотрудничестве между Международным Союзом экономистов и ФГОУ
ВО «Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова».
В рамках Соглашения стороны будут взаимодействовать в области реализации совместных образовательных программ профессионального образования,
конференций и симпозиумов, проведения научных исследований и разработок в рамках согласованных
приоритетных направлений.
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Союза экономистов

5

Международная бизнес-неделя «Стратегический менеджмент в глобальной экономике»
20 января 2017.
Директор Международного союза экономистов Красильников А.В. принял участие в работе Пятой Международной бизнес-неделе «Стратегический менеджмент
в глобальной экономике», которая прошла с 16 по
20 января 2017 г. на факультете менеджмента РЭУ
им. Г.В. Плеханова.
В течение недели студенческими мультинациональными командами были разработаны управленческие решения по кейсам компаний «РусГидро» и «Hakuhodo»,
которые 20 января были представлены жюри проекта.
В состав жюри вошли: директор Международного союза
экономистов А.В. Красильников, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России
В.Ю. Ковалев, директор по развитию компании
«Hakuhodo» Юзуру Игучи, главный партнер по стратегическому планированию компании «Hakuhodo» Р. Ефимов,
начальник Управления анализа, методологии и сопровождения стратегических сделок Департамента стратегии и IR
компании «РусГидро» А.К. Захаров, профессор Роттердамского университета прикладных наук Роналд Иоханнес
Шатиньер, заведующая кафедрой маркетинга и туризма
Института технологий и бизнеса (Чехия) Slaba Marie, а
также и представители РЭУ. Также итоговую презентацию
посетили ученики ГБОУ г. Москва «Школа с углубленным
изучением математики, информатики, физики № 444».
В рамках программы бизнес-недели команды посетили компанию «РусГидро» и приняли участие во
встрече с руководством компании «Hakuhodo». Во
время поездки в российский медиахолдинг «СТС
Медиа» студентам была представлена презентация о
стратегии развития, ключевых ценностях и организации
бизнес-процессов в компании.

V

O

февраля 2017 года представители МСЭ приняли
участие в праздновании 25-летия Международного университета в Москве.
Международный Университет в Москве – уникальное
негосударственное образовательное учреждение, история которого связана с независимостью страны и качественно новой концепцией образовательного процесса.
В торжественном мероприятии по случаю юбилея
университета приняли участие известные деятели науки,
культуры и государственного управления, а также представители Международного Союза экономистов.
С Юбилеем университет поздравили: президент
Международного университета в Москве Г.Л. Костров,
ректор университета Л.А. Юнусов, первый вице-президент Международного союза экономистов, первый
вице-президент ВЭО России В.Н. Красильников, вицепрезидент Международного университета в Москве
О.М. Толкачев, директор программ академических обменов Американских советов по международному образованию Тим О’Коннор, президент Московской
ассоциации предпринимателей А.Е. Поденок, вицепрезидент Международной евразийской академии телевидения и радио К.Ю. Мажейка, президент
Европейского совета по бизнес-образованию Рэй Хилдич, вице-президент Всероссийского общества социологов А.А. Овсянников, заведующий кафедрой
экономики и финансов факультета менеджмента Международного университета в Москве, президент ИМЭМО
РАН А.А. Дынкин и другие.

th
International Business Week «Strategic management in global economy» on January 20,
2017.
Director of the International Union of Economists
A.V. Krasilnikov took part in the work of the 5th International Business Week «Strategic management in global
economy» hosted on January 16–20, 2017 by the Faculty
of Management of Plekhanov Russian University of Economics.
In this week, multinational student teams developed
managerial solutions for RusHydro and Hakuhodo’s cases
that were introduced to the project jury on January 20.
The jury was composed by: Director of the International Union of Economists A.V. Krasilnikov, First Deputy
Director General of the Russian Managers Association
V.Yu. Kovalev, Director for Development at Hakuhodo
Yuzuru Iguchi, general partner on strategic planning at
Hakuhodo R. Efimov, Head of the Department of Strategic Transaction Analysis, Methodology and Support at
the Strategy and IR Department of RusHydro A.K. Zakharov, Professor of the Rotterdam University of Applied
Sciences Ronald Johannes Chatinier, Head of the Marketing and Tourism Department at the Institute of Technology and Business (Czech Republic) Slaba Marie, as
well as the representatives of Plekhanov Russian University of Economics. The final presentation was also
visited by the pupils of School with Advanced Study of
Mathematics, Computer Science, Physics No.444 in
Moscow.
During the Business Week, the teams made a tour to
RusHydro and took part in the meeting with the top management of Hakuhodo. During their visit to the Russian
CTC Media holding, the studentslistened to a presentation
about the development strategy, key values and organization of business processes at the company.

9

n February 9, 2017, IUE representatives took part
in the celebration of the 25th anniversary of the
International University in Moscow.
The International University in Moscow is a unique
nongovernmental educational institution the history of
which is connected with country’s independence and
qualitatively new concept of the educational process.
Famous scientists, cultural workers and state administrators, as well as the representatives of the International
Union of Economists took part in the solemn event devoted to the university’s anniversary.
President of the International University in Moscow
G.L. Kostrov, Rector of the University L.A. Yunusov, First
Vice-President of the International Union of Economists,
First Vice-President of VEO of Russia V.N. Krasilnikov,
Vice-President of the International University in Moscow
O.M. Tolkachev, International Exchange Program Director
of American Councils for International Education Timothy O’Connor, President of Moscow Association of Entrepreneurs A.E. Podenok, Vice-President of the Eurasian
Academy of Television and Radio K.Yu. Mazheyka, President of the European Council for Business Education Ray
Hilditch, Vice-President of the Russian Society of Sociologists A.A. Ovsyannikov, Head of the Department of Economics and Finance of the Faculty of Management at the
International University in Moscow, President of IMEMO
of RAS A.A. Dynkin and others congratulated the university on its anniversary.
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LECTORIUM OF THE HOUSE OF ECONOMIST
ЛЕКТОРИЙ ДОМА ЭКОНОМИСТА

Л

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
17 декабря 2016 года с лекциями выступили:
• Михеев Алексей Александрович – доцент кафедры
государственного управления МГИМО МИД РФ, член
Экспертно-консультационного совета при Росимуществе, д.э.н. Тема лекции: «Американский маркетинг, современные методы продажи»
• Разумовский Дмитрий Вячеславович – заместитель
директора Института Латинской Америки РАН, к.э.н.
Тема лекции: «Латиноамериканский регионализм теория и практика»

D.V. Razumovskiy
Д.В. Разумовский

L

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
On December 17, 2016, lectures were read by:
• Aleksey Aleksandrovich Mikheev – Associate Professor of the Department of Public Administration at MGIMO
University of the Russian Ministry of Foreign Affairs, Member of the Expert and Advisory Council at the Federal
Agency for State Property Management, Dr. Sc. (Econ.). Lecture topic: «American marketing, modern sales methods»
S.V. Vodopetov
С.В. Водопетов

24 декабря 2016 года с лекциями выступили:
• Водопетов Сергей Вячеславович – со-председатель
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), партнер в международном институте
стратегического управления «Полития», к. полит. н. Тема
лекции: «Новый мир – новый подход к коммуникациям»
• Четверикова Ольга Николаевна – доцент кафедры
истории и политики стран Европы и Америки МГИМО
МИД РФ, заместитель председателя Русского экономического общества имени С.Ф. Шарапова, к. ист. н. Тема
лекции: «Трансгуманизм как концептуальная основа
современной технологической революции»
21 января 2017 года с лекциями выступили:
• Гацко Михаил Федорович – доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы

O.N. Chetverikova
О.Н. Четверикова

68

• Dmitry Vyacheslavovich Razumovsky – Deputy Director of the RAS Institute of Latin America, Cand. Sc.
(Econ.). Lecture topic: «Latin American regionalism: theory and practice»
On December 24, 2016, lectures were read by:
• Sergey Vyacheslavovich Vodopetov – Co-Chairman of
the Digital Communications Committee at the Russian PR
Association, Ex-Deputy Head (ministerial rank) of
Moscow Region (Chief Directorate of Information Policy
of Moscow Region), partner at the International Institute
of Strategic Management Politia, Cand. Sc. (Polit.) Lecture topic: «New world – new approach to communications»
• Olga Nikolaevna Chetverikova – Associate Professor
of the Department of History and Policy of Europe and
America at MGIMO University of the Russian Ministry of
Foreign Affairs, Deputy Chairwoman of the Sharapov
Russian Economic Society, Cand. Sc. (Hist.). Lecture
topic: «Transhumanism as the conceptual foundation of
the modern technological revolution»

M.F. Gatsko
М.Ф. Гацко

при Президенте РФ, профессор Академии Военных
Наук, доктор философии. Тема лекции: «Военный конфликт в Сирии: история и современность»
• Ведута Елена Николаевна – заведующая кафедрой
стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ
имени М.В. Ломоносова, член Совета оборонно-промышленного комплекса Правительства Российской Федерации
по
вопросам
ценообразования
и
финансово-кредитной политики при выполнении государственного оборонного заказа, д.э.н., профессор.
Тема лекции: «Стратегическое планирование экономики: методы и модели»
28 января 2017 года с лекцией выступила:
• Митрофанова Элеонора Валентиновна – посол по
особым поручениям МИД РФ, экс – представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО в Париже. Тема лекции: «Мягкая сила во внешней политике».
11 февраля 2017 года с лекциями выступили:
• Ерохин Сергей Геннадьевич – заведующий кафедрой экономической теории и мировой экономики Российского государственного социального университета,

E.N. Veduta
Е.Н. Ведута

On January 21, 2017, lectures were read by:
• Mikhail Fedorovich Gatsko – Associate Professor of
the Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration, Professor of the Academy of
Military Science, Doctor of Philosophy. Lecture topic:
«Military conflict in Syria: history and modernlife»
• Elena Nikolaevna Veduta – Head of the Department
of Strategic Planning and Economic Policy at the Faculty of Public Administration of Lomonosov Moscow
State University, Member of the Council of the MilitaryIndustrial Complex of the Russian Government on pricing and financial-lending policy during the execution
of state defense order, Dr. Sc. (Econ.), Professor . Lecture topic: «Strategic planning of economy: methods
and models»
On January 28, 2017, lecture was read by:
• Eleonora Valentinovna Mitrofanova – Ambassadorat-Large of the Russian Ministry of Foreign Affairs, Ex-

E.V. Mitrophanova
Э.В. Митрофанова
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доцент, к.э.н. Тема лекции: «Этапы формирования и
перспективы развития постиндустриальной экономики»
• Добросоцкий Виктор Иванович – заведующий кафедрой государственного управления и права МГИМО
МИД РФ, разработчик социально- экономической модели продовольственной помощи населению «Социальное кольцо», член рабочих групп Министерства сельского
хозяйства РФ и Министерства промышленности и торговли РФ, д.э.н. Тема лекции: «Личный успех как экономическая категория в условиях глобального мира»
18 февраля 2017 года с лекцией выступил:
• Митволь Олег Львович – российский политик,
общественный деятель в сфере экологии и защиты
окружающей среды, председатель президиума Межрегионального общественного движения «В защиту
конституционного права граждан на благоприятную
окружающую среду «Зеленая альтернатива», экс- заместитель руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования, экс – префект
Северного административного округа г. Москвы, д.
ист. н. Тема лекции: «Год экологии в России. Встреча
с Олегом Львовичем Митволем»

S.G. Erokhin
С.Г. Ерохин

Representative of the Russian Federation at UNESCO in
Paris. Lecture topic: «Soft power in foreign policy»
On February 11, 2017, а lectures were read by:
• Sergey Gennadyevich Erokhin – Head of the Department of Economic Theory and World Economy at the Russian State Social University, Associate Professor, Cand. Sc.
(Econ.) Lecture topic: «Postindustrial economy formation stages and development prospects»
• Viktor Ivanovich Dobrosotsky – Head of the Department of State Administration and Law at MGIMO University of the Russian Ministry of Foreign Affairs, developer
of the socio-economic model of food aid for the population «Social ring,» member of the working groups of the
Russian Ministry of Agriculture and the Russian Ministry
of Industry and Trade, Dr. Sc. (Econ.) Lecture topic: «Personal success as an economic category in the conditions
of the global world»
V.I.Dobrosotskiy
В.И.Добросоцкий

4 марта 2017 года с лекциями выступили:
• Сорокин Дмитрий Евгеньевич – вице-президент,
председатель Координационного Совета Международного Союза экономистов, вице-президент ВЭО России,
председатель научно-практического совета ВЭО России,
научный руководитель ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», вице-президент, академик Международной Академии менеджмента,
член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор. Тема лекции: «Экономическая теория. Экономические реалии.
Экономическая политика.»
• Тыртышников Владимир Лукич – основатель и президент НКО «Фонд поддержки культуры и искусства
отечественных авторов», консультант компаний из Европейского Союза по развитию бизнеса в России, академик Международной Академии менеджмента, доктор
экономики и менеджмента.
Тема лекции: «Взаимоотношения бизнеса и власти.
Лоббирование».
11 марта 2017 года с лекцией выступила:
• Романова Татьяна Александровна – общественный
деятель, исполнительный директор и член Наблюда-

O.L. Mitvol
О.Л. Митволь
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On February 18, 2017, a lecture was read by:
• Oleg Lvovich Mitvol – Russian politician, public activist in ecology and environmental protection, Chairman
of the Presidium of the Interregional Public Movement
«In defense of citizens’ constitutional right for favorable
environment «Green Alternative,» Ex-Deputy Head of the
Federal Service for Supervision of Natural Resources, ExPrefect of the Northern Administrative District of Moscow,
Dr. Sc. (Hist.). Lecture topic: «The Year of the Environment in Russia. A meeting with Oleg Lvovich Mitvol»
On March 4, 2017, lectures were made by:
• Dmitry Evgenyevich Sorokin – Vice-President, Chairman of the Coordination Council of the International
Union of Economists, Vice-President of VEO of Russia,
Chairman of the Scientific and Practical Council of VEO
of Russia, Research Advisor at the Financial University
under the President of the Russian Federation, Vice-Pres-

D.E.Sorokin
Д.Е.Сорокин

тельного Совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество». Тема лекции: «Благотворительные программы в России. Прошлое и настоящее».
15 апреля 2017 года с лекцией выступил:
• Кабаков Ярослав Александрович – заместитель генерального директора АО «Инвестиционная компания
«ФИНАМ», Вице-президент Совета Союза СРО микрофинансовых организаций «Единство», к.э.н. Тема лекции:
«От пассивного накопления до хедж-фонда: введение
в фондовый рынок».
22 апреля 2017 года с лекцией выступил:
• Владимиров Александр Павлович – член Союза писателей, лауреат конкурсов «Лучшая книга 2011» и
«Лучшая книга 2012», руководитель «Литературного
коллайдера», доцент кафедры теории менеджмента и
бизнес-технологий Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, академик РАЕН, к.э.н.
Тема лекции: «Основные моменты создания художественного произведения»

V.L.Tyrtyschnikov
В.Л.Тыртышников

22 апреля 2017г. состоялось первое заседание АнглоРусского Экономического Клуба под руководством за-

ident, Academician of the International Academy of Management, RAS Corresponding Member, Dr. Sc. (Econ.),
Professor. Lecture topic: «Economic theory. Economic reality. Economic policy»
• Vladimir Lukich Tyrtyshnikov – founder and President
of the Foundation for Support of Culture and Domestic
Authors’ Art, consultant on Russian business development
European Union companies, Academician of the International Academy of Management, Doctor of Economics and
Management.
Lecture topic: «Relations between business and public
authorities. Lobbying»
On March 11, 2017, a lecture was read by:
• Tatyana Aleksandrovna Romanova – social activist,
Executive Officer and Member of the Supervisory Board
of the Elizavetinskoe-Sergievskoe Prosvetitelskoe Obschestvo Foundation. Lecture topic: «Charity programs
in Russia. The past and the present»

T.A.Romanova
Т.А.Романова

On April 15, 2017, a lecture was made by:
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• Yaroslav Aleksandrovich Kabakov – Deputy CEO of JSC
FINAM Investment Company, Vice-President of the Council of the Union of Microfinance Organizations Edinstvo,
Cand. Sc. (Econ.). Lecture topic: «From passive savings
to hedge funds: introduction to the stock market»
On April 22, 2017, alecture was made by:
• Aleksandr Pavlovich Vladimirov – Member of the
Union of Writers,laureate of the Best Book 2011 and Best
Book 2012 Contests, Head of Literaturny Kollayder, Associate Professor of the Department of Management Theory
and Business Technologies of Plekhanov Russian University of Economics, RANS Academician, Cand. Sc. (Econ.).
Lecture topic: «Primary milestones of creating a work of
fiction»
The first meeting of the English-Russian Economic Club
chaired by Head of the Strategic Planning and Economic
Policy Department, founder and President of the Strategic
Planning Scientific School named after N.I. Veduta, Dr.
Sc. (Econ.), Professor Elena Nikolaevna Veduta was held
on April 22, 2017. Meeting topic: «Convergence in the history of world economy: collapse or evolution of socialism?» The meeting was held in English.

Ya.A.Kabakov
Я.А.Кабаков

ведующей кафедрой Стратегического Планирования и
экономической политики, основателя и президента Научной Школы Стратегического Планирования им.
Н.И. Ведуты, д.э.н., профессора Елены Николаевны Ведуты. Тема заседания: «Конвергенция в истории мировой экономики: крах или эволюция социализма?».
Заседание прошло на английском языке.

On April 26, 2017, a lecture was made by:
• Tatyana Aleksandrovna Romanova – social activist,
Executive Officer of the Elizavetinskoe-Sergievskoe
Prosvetitelskoe Obschestvo Foundation. Lecture topic:
«Charity in Russia. People and ideas’ stories»

26 апреля 2017г. с лекцией выступила:
• Романова Татьяна Александровна – общественный
деятель, исполнительный директор московского Фонда
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Тема лекции: «Благотворительность в России:
истории людей и идей».

The Lectorium of the House of Economist is very interesting for the students of Moscow institutes and universities. The students of the University «Synergy,»
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow Polytechnic University, Russian
State Social University, Moscow College of Business Technology, Moscow State Academy of Veterinary Medicine
and Biotechnology named after K.I. Scriabin and many
others took active part in all Lectorium’s events.

Лекторий Дома экономистов вызывает большой интерес у студентов московских вузов. Во всех мероприятиях, которые проводил Лекторий, активно участвовали
студенты Университета «Синергия», Финансового университета при Правительстве РФ, Московского политехнического университета, Российского государственного
социального университета, Московского колледжа бизнес-технологий, Московской ветеринарной академии
имени К.И. Скрябина и многих других.

Meeting of the Anglo-Russian Economic Club
Заседание Англо-Русского Экономического Клуба
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– IAM

– МАМ
EDUCATIONAL AND RESEARCH/PRACTICE PROJECT
OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF MANAGEMENT

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ МЕНЕДЖМЕНТА

T

verskaya 22, an educational project of the International Academy of Management, was launched
in April 2017. The project’s main venue is the Chimney Hall at the House of Economist. The project is primarily delivered in the form of public lectures and club
activities held by members of the International Academy
of Management that are met with enthusiasm from the
audience. The event program is drawn up in such a manner so as to fit the needs of audience members and participants of various age and with various background
knowledge.
Some of the lecture courses held within the project
were «Economy of Russia and the World: Trends, Chances,
Prospects» by Vice President of the IAM Presidium, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences,
Doctor of Economics, Professor R.S. Grinberg, «Economic
Science and Economic Policy. Where is the Truth?» by
Vice President of the IAM, Corresponding Member of the
Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor D.E. Sorokin, «Corporate Treasury: Cash Flow Management» by the Head of Corporate Treasury at Rolf
Group V. Kozinets, «Charitable Programs in Russia» by
public figure, Executive Director of the YelisavetinskoSergevskoye Educational Society T.A. Romanova.
Particularly popular was the Wondrous Journey to the
World of Chess, an event for junior and middle school students organized by General Director of Kaissa Center for
Intellectual Culture and Sports, Corresponding Member of
the IAM E.E. Umanskaya.
In the near future, the project program will offer lectures, workshops, classes, courses in economics, management, business, psychology, history,literature, media, etc.

T.A. Romanova
Т.А. Романова

П

росветительский проект Международной Академии менеджмента «Тверская, 22» стартовал
в апреле 2017 года. Основной площадкой проекта является Каминный зал Дома экономиста. Основными формами работы проекта стали публичные
лекции и клубная деятельность, которые были проведены членами Международной Академии менеджмента
и получили заинтересованный отклик у публики. Программа мероприятий составлена таким образом, чтобы
удовлетворить потребности слушателей и участников
разного возраста и разных уровней подготовки.
В рамках проекта состоялись лекции курса вице-президента МАМ, члена-корреспондента РАН, д.э.н., проф.
Р.С. Гринберга «Экономика Росссии и мира: тренды,
шансы, перспективы», вице-президента МАМ, членакорреспондента РАН, д.э.н., проф. Д.Е.Сорокина «Экономическая наука и экономическая политика. На чьей
стороне правда?», руководителя корпоративного казначейства группы компаний «Рольф» В. Козинца «Корпоративное казначейство: управление денежными
потоками», общественного деятеля, исполнительного
директора Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества «Благотворительные программы в России» Т.А.Романовой.
Особый интерес вызвало проведение в рамках проекта совместно с Международным Союзом экономистов
мероприятия для младших и средних школьников «Удивительное путешествие в мир шахмат», организованное
генеральным директором Центра интеллектуальной
культуры и спорта «Каисса» членом-корреспондентом
МАМ Э.Э. Уманской.
В планах проекта на ближайший период лекции, тренинги, классы, курсы по экономике, управлению, бизнесу, психологии, истории, литературе, медиа, и другие
программы.

World of chess
Мир шахмат

73

RESULTS OF THE MOSCOW STAGE OF
MANAGER OF THE YEAR 2016 COMPETITION
РЕЗУЛЬТАТЫ МОСКОВСКОГО ЭТАПА КОНКУРСА
«МЕНЕДЖЕР ГОДА – 2016»

T

М

he International Academy of Management and the Free Economic Society
of Russia, with the support from the
Moscow Government, have named the winners
of the Moscow stages of Manager of the Year
2016, Manager of the Year in State And Municipal Administration 2016 and Best Organization Unit Manager 2016 competitions.
The Awards Ceremony was held on February 28,
2017 in the Moscow Government building on New Arbat
Street.

еждународная Академия менеджмента и Вольное экономическое общество России при поддержке
Правительства Москвы подвели итоги Московского этапа конкурсов «Менеджер года
– 2016», «Менеджер года в государственном
и муниципальном управлении – 2016» и «Лучший менеджер структурного подразделения –
2016».
Церемония награждения победителей конкурса состоялась 28 февраля 2017 года в здании Правительства Москвы на Новом Арбате.

This year the Manager of the Year project has celebrated its 20th anniversary.
Over these years the Project has developed to include
such competitions as Manager of the Year in State and
Municipal Administration, Best Organization Unit Manager, becoming a socially important event that offers a
valuable contribution to talent pool development in
Moscow.
Founders of the Project, the International Academy of
Management and the Free Economic Society of Russia see
its objectives to be to enhance the efficiency of management; celebrate the managerial elite that contributes to
development and strengthening of the Russian economy;
spread best practices of the managers and facilitate
recognition of their achievements.
Manager of the Year in State and Municipal Administration is a competition aimed to enhance the performance of executive authorities of the Russian capital and
its municipal districts. Its objectives are to improve the
efficiency of the system of state and municipal administration, enhance the publicity of executive authorities
and strengthen cooperation among executive authorities and civic society institutions.
Best Organization Unit Manager is a competition open
for mid-level executives whose professionalism, competence and experiencelargely determine the performance
of their enterprises and organizations.
The Manager of the Year Organizing Committee is
headed by:
G.Kh. Popov – Chairman of the Senate (Council of Elders) of the VEO of Russia, Honorary President of the VEO

Проекту «Менеджер года» в этом году исполнилось
20 лет.
За эти годы Проект пополнился такими конкурсами,
как «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении», «Лучший менеджер структурного
подразделения», и стал социально значимым мероприятием, способствующим укреплению кадрового потенциала столицы.
Учредители Проекта, Международная Академия менеджмента и Вольное экономическое общество России,
видят его задачи в повышении эффективности управления; в выявлении управленческой элиты, внесшей
значительный вклад в развитие и укрепление российской экономики; в распространении передового опыта
руководителей и общественном признании их заслуг.
Конкурс «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении» проводится с целью повышения
эффективности
деятельности
органов
исполнительной власти столицы и ее муниципальных
районов. Среди его задач: повышение эффективности
работы системы государственного и муниципального
управления, информационной открытости органов исполнительной власти, а также укрепление взаимодействия органов исполнительной власти с институтами
гражданского общества.
В конкурсе «Лучший менеджер структурного подразделения» принимают участие руководители среднего
звена, профессионализм, компетентность и опыт которых во многом определяют эффективность работы
предприятий и организаций.
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V.I. Resin and V.I. Scherbakov are rewarding winner of the competition A.A. Osipova,
President of ZAO «BRPE», IUA corresponding member
В.И. Ресин и В.И. Щербаков награждают победителя Конкурса Президента ЗАО «БРПИ»,
члена-корреспондента МАМ А.А. Осипову

Оргкомитет Проекта «Менеджер года» возглавляют:
Г.Х. Попов – председатель Сената (Совета старейшин) ВЭО России, почетный президент ВЭО России, советник
Мэра
Москвы,
почетный
академик
Международной Академии менеджмента, академик
РАЕН, д.э.н., профессор;
В.И. Щербаков – президент, академик Международной Академии менеджмента, вице-президент ВЭО России, председатель Совета директоров группы компаний
«Автотор», академик РАЕН, д.э.н., профессор.
Председатель Жюри Московского конкурса – депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, действительный член Сената ВЭО России, почетный академик Международной Академии
менеджмента, заслуженный строитель и инженер РФ,
д.э.н., профессор В.И. Ресин.
В Жюри входят руководители департаментов и комитетов Правительства Москвы, административных округов города, видные ученые, общественные деятели,
представители бизнес-сообщества.
Состав участников конкурса по итогам 2016 года отражает изменения, происходящие в экономике столицы. Значительное число победителей представляют
строительство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и, особенно, социальную сферу, что свидетель-

of Russia, Adviser to the Mayor of Moscow, Honorary Academician of the International Academy of Management,
Academician of the Russian Academy of Natural Sciences,
Doctor of Economics, Professor;
V.I. Scherbakov – President, Academician of the International Academy of Management, Vice-President of the
VEO of Russia, Chairman of the Board at Avtotor Group,
Academician of the Russian Academy of Natural Sciences,
Doctor of Economics, Professor.
The Jury of the Moscow competition is chaired by
Member of the State Duma of the Federal Assembly of the
Russian Federation, Full Member of the Senate of the VEO
of Russia, Honorary Academician of the International
Academy of Management, Honored Builder and Engineer
of the Russian Federation, Doctor of Economics, Professor
V.I. Resin.
The Jury lineup includes heads of departments and
committees of the Moscow Government and its administrative districts, prominent scientists, public figures and
representatives of the business community.
The 2016 list of competitors reflects changes in the
economy of Moscow. A significant share of winners represent the segments of construction, transport, housing
and public utilities and, most prominently, social services,
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evidencing the higher focus of the Moscow Government
on the most important areas of metropolitanlife.
Addressing the winners, President of the Jury V.I. Resin
has said, «Today we must find new ways for development
and new managerial solutions that will help mobilize the
extensive resources of our capital. Moscow is a venue for
large-scale programs and projects. And justlike any metropolis, the capital needs top professionals. Today the
role of an executive in state and municipal administration, in the industrial and social spheres is growing in
importance exponentially, and with it grows the responsibility. Owing to the work of the Manager of the Year
winners, Moscow retains the social aspect of its urban
policy and ensures the sustainable, dynamic development
of the entirety of its economy.»
Co-Chairman of the Organizing Committee V.I. Scherbakov
hase congratulated the winners, noting that executives
in Moscow are distinguished by their highestlevel of professionalism and social accountability, which serve as the
driver for the capital’s dynamic development.

ствует о повышенном внимании Правительства Москвы
к наиболее важным сферам жизнедеятельности мегаполиса.
Председатель Жюри В.И. Ресин в своем обращении
к победителям конкурса отметил: «Сегодня необходимо
искать новые пути развития, эффективные управленческие решения, которые позволят мобилизовать богатый ресурсный потенциал страны. В Москве
реализуются масштабные программы и проекты. Столице, как и любому мегаполису, нужны самые лучшие
специалисты. Сегодня роль руководителя в системе государственного и муниципального управления, в производственной и социальной сферах возрастает
многократно, вместе с тем растет и ответственность.
Благодаря победителям конкурса «Менеджер года»
Москва сохраняет социальную составляющую городской политики и продолжает устойчивое, динамичное
развитие всех отраслей городского хозяйства».
Сопредседатель Оргкомитета В.И. Щербаков, поздравив
победителей конкурса, отметил, что отличительной особенностью управленцев Москвы является высочайший
профессионализм и социальная ответственность, что обуславливает динамичное развитие столицы.

The Jury of the Manager of the Year competition has
identified 6 absolute winners, 40 winners in 16 industryspecific categories, and awarded 26 managers from 5 companies in the Team of the Year category.
The Manager of the Year in State and Municipal Administration competition has 13 winners in 6 categories.
20 winners have been named Best Organization Unit
Managers.
In celebration of the 20th anniversary of the Manager
of the Year Project, five of the winners have been awarded
with the Jubilee Diplomas for a Significant Contribution
to Development of the Efficient Management System.

По результатам конкурса «Менеджер года» Жюри
определило: 6 абсолютных победителей, 40 победителей в 16 отраслевых номинациях, а также 26 менеджеров из 5 компаний в номинации «Команда года».
Среди участников конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении» выявлено
13 победителей в 6 номинациях.
20 победителей конкурса удостоены звания «Лучший менеджер структурного подразделения».
В связи с 20-летием Проекта «Менеджер года» пять
победителей конкурса награждены юбилейным дипломом «За значительный вклад в развитие системы эффективного менеджмента».

In his congratulatory address, Deputy Head of the Social Welfare Department of Moscow A.V. Besshtanko has
stressed the importance of the Moscow Manager of the
Year competition as it acts to enhance professionalism
of executives. In recent years, training of highly-qualified executives has become the primary goal.

С поздравлениями к победителям конкурса обратился
заместитель руководителя Департамента социальной
защиты населения города Москвы А.В. Бесштанько, который подчеркнул важность проведения Московского
конкурса «Менеджер года», способствующего повышению профессионализма руководителей. В последние
годы задача воспитания квалифицированных управленческих кадров является первоочередной.

On behalf of the Project’s General Media Partner, the
Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House, Head of the
Public Relations Directorate V.M. Chuchkina has congratulated the winners and awarded them with special diplomas and prizes – the unique books from the series
«Russian Classic Library. Economics and Spirituality».
The event has been widely covered by mass media.
Media partners: TV channels Moskva 24, TV Center;
magazines Nasha Vlast: Dela I Litsa, Boss, Business Excellence, Menedzhment I Biznes-Administrirovanie,
Rossiisky Ekonomichesky Zhurnal, Finansovaya Zhizn,
Predprinimatelstvo; newspaper Vechernyaya Moskva;
weekly publication Ekonomika I Zhizn; web resources
RSNews, Standarty I Kachestvo, Vremya Innovatsiy, Alyans
Media.

От имени генерального информационного партнера
Проекта «Менеджер года» Издательского дома «Экономическая газета» В.М. Чучкина, руководитель Дирекции по связям с общественностью, поздравила
победителей и вручила специальные дипломы и подарки – уникальные книги из серии «Русская классическая библиотека. Экономика и духовность».
Мероприятие широко освещалось средствами массовой информации.
Медиа поддержку обеспечивали: телеканалы «Москва
24», «ТВ Центр»; журналы «Наша власть: дела и лица»,
«Босс», «Business Excellence», «Менеджмент и бизнесадминистрирование», «Российский экономический
журнал», «Финансовая жизнь», «Предпринимательство»; газета «Вечерняя Москва»; еженедельник «Экономика и жизнь»; порталы: «RSNews», «Стандарты и
качество», «Время инноваций», «Альянс Медиа».

The list of all winners of the Moscow stage of the "Manager of the Year 2016" competition is placed on the IAM
site www.iam.org.

Список всех победителей Московского этапа Конкурса «Менеджер года-2016» размещен на официальном сайте Международной Академии менеджмента
www.iam.org.
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ПАМЯТИ В.А. СЕНТЮШКИНА

TO THE MEMORY OF V.A. SENTYUSHKIN

7

мая 2017 г. ушел из жизни Владислав Алексеевич СЕНТЮШКИН – вице-президент ОАО «Росгражданреконструкция», почетный президент
Общественной организации «Землячество волгоградцев «ЗОВ», член Международного Союза экономистов,
член Президиума ВЭО России (2005–2010), член Президиума, академик Международной Академии менеджмента, заслуженный строитель РФ.
Владислав Алексеевич был сильным, ярким и талантливым человеком, истинным патриотом своей страны,
человеком, который в своей жизни сумел много рассказать о себе своими делами и поступками.
Окончив в 1956 г. Грозненский инженерно-технический институт, Владислав Алексеевич более 15 лет проработал в объединении «Волгограднефтегазстрой», где
занимался разработкой месторождений нефти в Волгоградской области. Затем занимал различные руководящие должности во властных органах Волгоградской
области и в строительных ведомствах СССР. Был заместителем председателя Горсовета г. Волгограда, заведующим отделом по
строительству Волгоградского областного комитета КПСС, заведующим сектором строительного отдела ЦК КПСС. С
1983 по 1991 гг. являлся заместителем
министра лесной, целлюлозно-бумажной
и деревообрабатывающей промышленности СССР и отвечал за развитие предприятий лесной промышленности. Затем был
назначен вице-президентом ОАО «Российские лесопромышленники», генеральным
директором ЗАО «ЦементИнвест», вицепрезидентом ООО «Серебряков цемент».
С 1982 г. по 2007 г. – президент Общественной организации «Землячество
волгоградцев «ЗОВ», первой в России организации, призванной содействовать
национальному возрождению казачества и других национальностей, живущих на территории Волгоградской
области. Владислав Алексеевич всегда активно участвовал в осуществлении конкретных социально-экономических программ, направленных на укрепление связей
между Москвой и Волгоградской областью.
Долгие годы работы связывали Владислава Алексеевича с Международным Союзом экономистов, Вольным
экономическим
обществом
России
и
Международной Академией менеджмента. Владислав
Алексеевич был одним из из первых учредителей Международной Академией менеджмента и одним из первых её академиков.
Вспоминая все уникальные достоинства Владислава
Алексеевича нельзя не отметить его удивительные человеческие качества. Широта его души, доброта, порядочность, доброжелательность и умение сопереживать
навсегда останутся в наших сердцах, а его высочайший
профессионализм, ответственность и преданность делу
будут для всех примером для подражания. В памяти
коллег, друзей и всех, кто знал этого необыкновенного
человека, он всегда будет верным и преданным товарищем и человеком необычайно притягательной силы.
Для всех нас это огромная, невосполнимая утрата и тяжелая потеря.

O

n May 7, 2017, Vladislav Alexeyevich
SENTYUSHKIN, Vice President at OAO Rosgrazhdanrekonstruktsia, Honorary President of Public
Organization ZOV Association of Volgograd Residents,
member of the International Union of Economists (IUE),
member of Presidium at the Free Economic Society (VEO)
of Russia (2005–2010), member of Presidium and Academician at the International Academy of Management
(IAM), Honored Builder of the Russian Federation, passed
away.
Vladislav Sentyushkin was a strong, vivid and talented
personality, true patriot of his Motherland, and a man who
managed to perform in hislife many good deeds speaking
for themselves.
Having graduated from Grozny Engineering Institute
in 1956, Vladislav Sentyushkin worked for over 15 years
for Volgogradneftegazstroy dealing with
the development of oil fields in Volgograd
Region. Later, he held different managerial positions in the governmental structures of Volgograd Region and
construction agencies of the USSR. He
worked as Deputy Chairman at the State
Council of Volgograd, sector head at the
Construction Department of the CPSU
Central Committee. Between 1983 and
1991, he held the position of Deputy Minister of Timber, Pulp and Paper, and Woodworking Industry of the USSR being
responsible for the development of timber enterprises. After that, Sentyushkin
was appointed CEO at ZAO CementInvest
and Vice President at OOO Serebryakov
Cement. Between 1982 and 2007, he held the position of
President at ZOV Association of Volgograd Residents, the
first public organization in Russia aimed at promoting
national resurgence of the Cossacks and other national
and ethnic groupsliving in the territory of Volgograd Region. Vladislav Sentyushkin always took an active part in
implementation of specific socio-economic programs
aimed at strengthening the ties between Moscow and
Volgograd Region.
For many years, Sentyushkin was closely working with
the International Union of Economists, the Free Economic
Society of Russia and the International Academy of Management. He was one of the first founders and academicians of IAM.
Recalling the unique talents and virtues of Vladislav
Sentyushkin, one cannot help mentioning his outstanding human qualities. We will always remember his general-heartedness, kindness, human decency, benevolence
and empathy. Sentyushkin’s professionalism, responsibility and commitment make him a role model for all of
us. His colleagues, friends and people who knew him will
always remember Vladislav Sentyushkin as a faithful
friend and teammate, as well as a man of strong attraction and charisma. His death is a tragic, terrible loss for
all of us.

Президиумы Международного Союза экономистов,
Вольного экономического общества России и Международной Академии менеджмента выражают искренние глубокие соболезнования родным и близким,
коллегам и друзьям Владислава Алексеевича.

The presidiums of IUE, VEO and IAM extend their sincere
and heartfelt condolences to the relatives, friends and colleagues of late Vladislav Sentyushkin.
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Who are we?

Кто мы?

FREE ECONOMIC SOCIETY OF RUSSIA

ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ
Вольное экономическое общество России (ВЭО России) — старейшая экономическая организация России
и Европы — была создана в 1765 году указом императрицы Екатерины II.
На протяжении двух с половиной веков своей истории
ВЭО России было и остается одним из ведущих институтов гражданского общества страны, способствующим выработке общего понимания
приоритетных задач и направлений модернизации, научно-технического, социально-экономического, интеллектуального развития
страны и общества.
ВЭО России сегодня объединяет интеллектуальную элиту страны, имеет отделения
практически во всех регионах Российской
Федерации, в составе Общества — свыше 300
тысяч членов: экономистов-практиков, ведущих
ученых и экспертов, представителей государственной
власти, делового сообщества, общественных деятелей.
ВЭО России организует авторитетные, масштабные
форумы, конференции, конгрессы, круглые столы, выставки, другие мероприятия, которые традиционно вызывают широкий интерес и имеют большой резонанс в
общественных, научных, государственных и информационных кругах в Российской Федерации и за рубежом.
Обширны просветительская и издательская программы Общества. С 1994 года вышли в свет 204 тома
научно-аналитического издания — «Труды Вольного
экономического общества России». Публикуются различные информационно-аналитические издания, журналы, газеты общим ежегодным тиражом свыше
11 миллионов экземпляров.
Штаб-квартира ВЭО России находится в Москве (Дом
экономиста).

The Free Economic Society of Russia (VEO of Russia),
the oldest economic organization in Russia and Europe,
was established in 1765 by the decree of Empress Catherine the Great.
For two and a half centuries of its history, the Free
Economic Society of Russia has been one of the
leading institutions of civil society in the country contributing to a common understanding
of the priorities and goals of modernization,
scientific, technological, social, economic,
and intellectual development of the country
and society.
Today, VEO of Russia brings together the
intellectual elite of the country and has offices in all regions of the Russian Federation.
The Society has more than 300,000 members:
economics academicians and practitioners, top experts and researchers, representatives of the government,
business community and public figures.
The Free Economic Society of Russia organizes largescale authoritative forums, conferences, congresses,
roundtable discussions, exhibitions and other events of
great interest, which traditionally enjoy a great resonance
in the public, academic, governmental and media circles in
Russia and abroad.
The Society’s educational and publishing programs are
extensive. Since 1994, 204 volumes of scientific and analytical publication «Proceedings of the Free Economic
Society of Russia» have been published. The Society publishes various information and analytical papers, magazines and newspapers with a total annual circulation of
over 11 million copies.
VEO of Russia is headquartered in Moscow
(The House of Economists).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ
INTERNATIONAL UNION OF ECONOMISTS

Международный Союз экономистов (МСЭ) —
международная независимая неправительственная общественная организация, которая
была основана в Болгарии (г. Санданск) в 1991
году общественными организациями экономистов, экономистами-учеными и практиками, банкирами и предпринимателями из разных стран мира.
В настоящее время МСЭ объединяет национальные и
региональные союзы и ассоциации экономистов, выдающихся экономистов-ученых и практиков, общественных деятелей, представителей государственной
власти, деловых кругов из 48 стран мира.
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.
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-

The International Union of Economists (IUE),
an independent international non-governmental organization, was established in Bulgaria (Sandansk)
in 1991 by non-governmental organizations of economists, economics academicians and practitioners,
bankers and businessmen from around the world.
Currently, the IUE brings together national and regional unions and associations of economists, prominent
economics academicians and practitioners, public figures, government representatives, and business communityleaders 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.
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»,
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«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).

нии», «Обеспечение экологической устойчивости»,
«Эффективное развитие городов и столиц госу-дарств»
и другие тематические, просветительские и
образовательные программы, ведет обширную издательскую деятельность.
Главные штаб-квартиры Международного Союза экономистов находятся в Москве (Дом экономиста) и НьюЙорке (здание ООН).
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

INTERNATIONAL ACADEMY OF MANAGEMENT

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

The International Academy of Management (IAM)
was established in 1996 with the assistance of
the International Union of Economists.
The Academy is a community with a powerful and unique scientific and intellectual
potential, bringing togetherleaders 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 alllevels of the economy.
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