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ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Т Е Л Е Г РА М М А

Приветствую делегатов и гостей съезда, посвященного 250-летию
создания Вольного экономического общества России.
Основанное в далёком 1765 году, Императорское Вольное экономическое общество объединило под своей эгидой видных учёных,
государственных деятелей, политиков, литераторов, предпринимателей – людей образованных, увлеченных, искренне радеющих за
судьбу Отечества. За время своего существования ВЭО внесло значимый вклад в развитие экономической мысли в нашей стране, многое
сделало для широкого общественного просвещения, организаций
исследовательских экспедиций, открытых дискуссий по важнейшим
вопросам национальной повестки.
Важно, что сегодня Вольное экономическое общество России сохраняет связь времён и традиций, бережно относится к богатейшему
научному, идейному, интеллектуальному наследию своих предшественников. Активно участвует в жизни страны.
Желаю вам успехов в востребованной работе и всего самого доброго.
В. Путин
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В адрес Съезда поступили многочислен-

В текстах приветствий и поздравлений, звучат слова

ные приветствия, поздравительные письма

признательности за плодотворный труд Вольного эко-

и телеграммы от:

номического общества России, которое на протяжении двух с половиной веков сохранило главное в

• губернаторов, глав администраций субъектов Рос-

своей деятельности — искреннюю потребность быть

сийской Федерации: Алтайского края, Астраханской

полезными народу и государству, при этом сохраняя

области, Белгородской области, Владимирской обла-

хрупкий баланс, оставаясь «вольной» и независимой

сти, Воронежской области, Ивановской области, Ка-

организацией.

области,

В поздравлениях, направленных в адрес Юбилей-

Краснодарского края, Курганской области, Ленин-

ного Съезда говорится о том, что в сложных макроэко-

градской области, Мурманской области, Нижегород-

номических и политических условиях старейшая

ской области, Новгородской области, Новосибирской

общественная организация России убедительно до-

области, Орловской области, Пензенской области,

казала свою необходимость и способность стать на-

Республики Алтай, Республики Калмыкия, Свердлов-

дёжной опорой для роста экономики и модернизации

ской области, Ставропольского края, Тамбовской

управления. ВЭО России — образец демократиче-

области, Тверской области, Томской области, Тульской

ского развития, важный элемент и ориентир граждан-

области, Удмуртской Республики, Ульяновской обла-

ского общества.

лининградской

области,

Костромской

Неоднократно упоминается в поздравительных те-

сти, а также ряда других регионов;

леграммах в адрес ВЭО России главное богатство и до• руководителей федеральных органов законода-

стояние Общества — актив ВЭО России — люди, по

тельной и исполнительной власти Российской Феде-
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профессионалы, неравнодушные к своему делу, с активной жизненной и гражданской позицией, от кото-
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Ассоциации экономистов Республики Молдова, Биз-

приоритетных задач развития страны.
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нес союза предпринимателей и нанимателей имени

Консолидация сил и устремлений лучших умов, их

профессора М.С. Кунявского (Республика Беларусь),

нацеленность на процветание общества — надёжная

Союза экономистов Туркменистана, Союза экономи-

основа происходящих позитивных преобразований.
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Широкая практическая, инновационная направлен-

и других.

ность, новаторские проекты, которые реализует ВЭО
России, позволяют уверенно идти в ногу со временем,
заниматься глубокой исследовательской работой.

• чрезвычайных и полномочных послов различных

Благодаря целеустремлённости, огромной созидатель-

государств в Российской Федерации;

ной энергии, творческому поиску, высокому профес• руководителей образовательных организаций и

сионализму, умению бережно хранить заложенные

экономических институтов, ведущих учёных и экспер-

традиции, ВЭО России неизменно добивается успехов

тов и многих других.

в осуществлении самых смелых идей и начинаний.
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Приветствую делегатов и гостей Юбилейного Съезда Вольного экономического общества России, посвященного 250летию его основания.
Вольное экономическое общество России — первый институт гражданского общества страны — с честью продолжает
славные традиции своих выдающихся предшественников,
имеет заслуженный авторитет в России и за ее пределами.
Его дискуссионная площадка объединяет видных ученых и
экспертов, государственных и общественных деятелей, представителей различных экономических школ и делового сообщества.
Активная деятельность общества, основанная на применении идейного наследия и опыта Императорского Вольного экономического общества, приобретает особую важность в современных условиях,
которые требуют консолидации усилий институтов гражданского общества и государства для обеспечения устойчивого развития и процветания Отечества.
Желаю всем плодотворной работы и эффективного взаимодействия.
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
В.И. Матвиенко

Приветствую участников юбилейных мероприятий в честь 250летия Вольного экономического общества России.
Объединяя незаурядных, талантливых людей, Вольное экономическое общество во все времена стремилось к поиску наиболее
эффективных путей развития страны.
Сегодня на повестке дня — запросы нового времени, связанные
с укреплением национальной экономической безопасности, построением антикризисных стратегий, обеспечением занятости населения при повышении производительности труда.
Активное участие как молодых, так и уже состоявшихся ученых
и предпринимателей в этих дискуссиях способствует развитию научно-технического и интеллектуального потенциала российского общества. А внимание к отраслям
реальной экономики обеспечивает действенность разрабатываемых решений.
Поздравляю всех с юбилеем и желаю многих лет успешной работы.
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С.Е. Нарышкин
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Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас со знаменательным событием — 250летием со дня основания Вольного экономического общества России.
На протяжении веков Общество вносит большой вклад в решение ключевых задач экономического развития нашей страны. Его
огромной заслугой является сохранение и приумножение лучших
традиций российской экономической школы, преемственность
поколений в экономической науке.
Сегодня ВЭО России продолжает играть важную роль в экономической, научной и общественной жизни государства. Объединяя ведущих экономистов-практиков, ученых и экспертов, ваша организация является авторитетной
площадкой для обсуждения актуальных вопросов экономической теории и практики, дает объективную оценку российским преобразованиям. Ваши труды отличают творчество, новаторство, научная
смелость и прикладной характер.
Убежден, что Общество будет и впредь содействовать решению сложных социально-экономических
вопросов развития страны, предлагать новые прогрессивные модели экономического роста.
Желаю вам, уважаемые коллеги, крепкого здоровья, благополучия, успешного осуществления намеченных планов.
Мэр Москвы С.С. Собянин

Дорогие друзья!
Рад приветствовать участников и гостей Юбилейного Съезда
Вольного экономического общества России!
Два с половиной столетия всемирно известная общественная организация — одна из старейших в мире — находится на службе нашего Отечества.
Членами Вольного экономического общества, созданного по
Указу императрицы Екатерины Великой, были наши выдающиеся
сограждане — политики и государственные деятели, полководцы
и флотоводцы, учёные и писатели. В добрых делах и поступках их
объединяло главное — желание приносить пользу государству, в
полную силу трудиться на благо Родины.
Сегодня Вольное экономическое общество является одним из важнейших институтов, деятельность
которого способствует формированию гражданского общества в нашей стране. Его работа направлена
на сохранение и приумножение исторических традиций, экономическое и социальное развитие России, укрепление ее научно-технического и интеллектуального потенциала.
Уверен, что Вольное экономическое общество и дальше будет служить делу прогресса и просвещения.
Желаю всем участникам Юбилейного Съезда плодотворной и успешной работы!
Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко

5

Юбилейный Съезд Вольного экономического общества России

econom-59-5-2015-obl_Layout 1 07.12.2015 16:49 Page 6

Дорогие друзья!
Поздравляю Вас со знаменательным событием — 250-летием
со дня основания Вольного экономического общества России.
Основанное в 1765 году под покровительством Екатерины II,
оно стало первой в России независимой общественно-научной
организацией, которая сегодня имеет 11 тысяч отделений практически во всех регионах Российской Федерации и объединяет
свыше 300 тысяч членов.
Активное сотрудничество с государственными структурами,
осуществляемая членами общества консультационная деятельность, проводимые мероприятия и создаваемые научно-исследовательские работы содействуют экономическому и социальному прогрессу мирового сообщества и в
первую очередь — развитию интеграционных связей России в современной системе мировой экономики.
Примите еще раз самые добрые пожелания по случаю юбилея Вольного экономического общества
России.
Искренне желаю больших творческих успехов, интересных дискуссий, успешной и плодотворной
работы!
Президент Республики Татарстан
Р.Н. Минниханов

Уважаемые участники Юбилейного Съезда!
Поздравляю вас с 250-летием Вольного экономического общества России!
На протяжении двух с половиной веков Общество вносит большой вклад в развитие науки и просвещения, содействует проведению реформ и преобразований в стране.
Главной целью Общества всегда был и остается экономический
рост России. Успешно сочетая исследовательскую и практическую
деятельность, оно ведет поиск оптимальных моделей новой экономики, изучает мировой опыт антикризисных мер, способствует
развитию интеллектуального потенциала страны, творческой активности учёных и специалистов.
Уверен, что Юбилейный Съезд Вольного экономического общества России представит широкий
спектр мнений по актуальным вопросам и даст возможность выявить новые подходы к решению современных проблем.
Желаю вам конструктивных дискуссий, плодотворного обмена опытом, смелых идей и дальнейших
успехов в научном поиске!
Губернатор Московской области
А.Ю. Воробьев
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Сердечно приветствую участников и гостей Юбилейного Съезда
Вольного экономического общества России.
В летописи Общества, отмечающего в нынешнем году 250-летие
со дня основания, немало ярких имен известных ученых, блестящих государственных деятелей, видных политиков, которые
внесли существенный вклад в укрепление российской государственности. Отрадно, что и сегодня, опираясь на богатый опыт и накопленные традиции, ВЭО реализует востребованные проекты и
программы, а члены Общества ведут многогранную научную и
просветительскую работу, содействуют социально-экономическому развитию страны, повышению уровня жизни граждан. В современных условиях, когда перед нашей страной стоят масштабные задачи по обеспечению
комплексной модернизации, такие усилия заслуживают глубокого уважения.
В Министерстве иностранных дел приветствуют активную международную деятельность Вольного экономического общества, способствующую расширению гуманитарных связей с зарубежными партнерами,
упрочению атмосферы доверия и взаимопонимания в мировых делах. Готовы к конструктивному взаимодействию в интересах продвижения объективного образа России, защиты интересов российского бизнеса за рубежом.
Желаю вам плодотворных дискуссий и всего самого доброго.
Министр иностранных дел Российской Федерации
С.В. Лавров

Уважаемый Гавриил Харитонович!
От имени Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации и себя лично поздравляю с 250-летием деятельности
Вольного экономического общества России.
На протяжении всей своей долгой истории Общество объединяло талантливых экономистов, известных учёных, видных государственных деятелей с целью развития прикладной
экономической мысли.
Сегодня вклад Общества в решение таких задач как содействие
развитию интеллектуального потенциала страны, проведение независимой оценки качества экономического образования — поистине значим и важен для всей России.
Желаю Вольному экономическому обществу России дальнейшей плодотворной работы и успехов в
реализации научных образовательных и просветительских проектов.
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации
М.А. Топилин
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Уважаемые участники Съезда «Вольное экономическое общество России: 250 лет на службе Отечеству»!
Приветствую всех вас от имени Общественной палаты Российской Федерации!
Ваши заслуги трудно недооценить. Будь то разработка теорий,
или внедрение новых практик на землю, ВЭО России всегда было
и остается примером для других.
Члены Общества не боялись трудных задач, которые казались
другим невыполнимыми. Толстой, Кутузов, Крузенштерн, Сперанский, Столыпин, Орлов, Павлов и многие другие выбрали вас,
чтобы менять Родину к лучшему, и это неслучайно.
Сегодня ваше собрание является одним из ведущих институтов
гражданского общества в России, объединяющим более 300 тысяч специалистов. 250 лет — большой
срок и я уверен, впереди у вас еще большие свершения!
От души желаю вам всего самого доброго!
Секретарь Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель Центрального
штаба Общероссийского народного фронта А.В. Бречалов
Уважаемый Гавриил Харитонович!
Уважаемые делегаты и участники Юбилейного Съезда ВЭО России!
Поздравляю Вас и всех участников Съезда со знаменательной
вехой в истории Вольного экономического общества — его 250летием! За прошедшие годы Вольное экономическое общество —
первый институт гражданского общества России — стал наиболее
авторитетным научным сообществом нашей страны и площадкой
для плодотворных дискуссий по наиболее актуальным проблемам
экономической жизни.
Исключителен по своей значимости труд выдающихся ученых,
академиков и экономистов-практиков, входящих в Общество,
ставший отправной точкой для научного осмысления и практической реализации многих начинаний социально-экономического
развития России.
Вольное экономическое общество не останавливается в развитии и сохраняет открытость для новых идей и гибкость для объективного осмысления современных
вызовов, встающих перед Россией.
Я рад отметить, что взгляды Вольного экономического общества во многом совпадают с направлениями работы Федерации Независимых Профсоюзов России.
Основной целью Вольного экономического общества России является развитие и укрепление экономики России и ее регионов, всех отраслей народного хозяйства. Федерация Независимых Профсоюзов России разделяет эти цели и уверена, что процветание отечественной экономики невозможно
без развития ее основного и наиболее ценного капитала — работающих граждан нашей страны, трудом
которых создаются все богатства России.
Учитывая исторические традиции Вольного экономического общества России, выражаю надежду и
уверенность в том, что безусловно важные для россиян начинания и предложения российских профсоюзов в социально-трудовой сфере будут поддержаны делегатами и участниками Юбилейного Съезда
ВЭО России и найдут свое практическое применение в числе приоритетных задач и направлений модернизации социально-экономического, научно-технического и интеллектуального развития нашего
Отечества.
Желаю делегатам и участникам Юбилейного Съезда плодотворной работы и успехов в реализации
намеченных задач!
Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России М.В. Шмаков
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Уважаемые коллеги!
От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации поздравляю участников и гостей Юбилейного Съезда Вольного экономического общества с 250-летием со дня основания.
Все эти годы Вольное экономическое общество являлось хранителем лучших национальных традиций предпринимательства,
объединяло в своих рядах видных представителей отечественных
деловых и научных кругов, активно участвовало в экономической
жизни страны, вело работу по формированию нового поколения
высококвалифицированных специалистов.
Отрадно, что Вольное экономическое общество России не
только консолидировало ряды ученых и специалистов в области
экономики и управления, но и проводит серьёзную научную и общественную деятельность в интересах эффективного экономического развития страны.
Желаю всем вам дальнейшей плодотворной работы и новых достижений!
Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации С.Н. Катырин

Уважаемые коллеги!
От имени Министерства экономического развития Российской
Федерации приветствую участников Юбилейного Съезда «Вольное
экономическое общество России: 250 лет на службе Отечеству».
Вольное экономическое общество служит делу просвещения,
организации открытых дискуссий, способствующих выявлению и
разработке приоритетных задач и направлений модернизации,
научно-технического, социально-экономического, интеллектуального развития страны и общества.
Мы рассматриваем Вольное экономическое общество как духовного правопреемника и продолжателя традиций Императорского Вольного экономического общества, объединяющего в
своих рядах представителей органов государственной власти и бизнес-сообщества, ведущих экспертов
и учёных в сфере экономики и управления, общественных деятелей.
Нынешний Юбилейный Съезд станет важным событием в деле актуализации исторического и научного наследия Вольного экономического общества России применительно к современной социально-экономической ситуации в стране.
Уверен, что результаты Съезда внесут весомый вклад в процесс развития институтов гражданского
общества, будут содействовать обмену опытом и лучшими практиками, укреплению сотрудничества
органов власти и бизнеса.
Желаю всем участникам успешной и плодотворной работы!
Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации О.В. Фомичёв
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От имени Российского союза промышленников и предпринимателей примите искренние поздравления с юбилеем Вольного
экономического общества России!
Вы объединяете ученых, экспертов, предпринимателей, представителей органов власти, неравнодушных к задачам, стоящим
перед страной.
Вольное экономическое общество стало одной из наиболее интересных дискуссионных площадок, на которых вырабатываются
предложения по формированию эффективной стратегии социально-экономического развития России.
Убежден, что опыт Вольного экономического общества России
и дальше будет востребован при решении задач развития страны.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей
А.Н. Шохин

Уважаемый Гавриил Харитонович! Уважаемые коллеги!
От имени Федерального казначейства и от меня лично примите самые
искренние поздравления со знаменательным для российского экономического общества юбилеем — 250-летием со дня основания Вольного экономического общества России.
В истории нашего государства не найти другого такого сообщества профессионалов, которое бы имело за плечами столь долгую и богатую историю. Бережно сохраняя и развивая традиции отечественной экономической школы, Общество способствует эффективному использованию богатого творческого потенциала российской науки и опыта практической
работы предпринимательских кругов в решении важнейших задач экономического преобразования страны.
ВЭО России сегодня осуществляет свою деятельность практически во
всех республиках, краях и областях страны. Региональные организации
Общества в рамках уставной деятельности разрабатывают проблемы экономической реформы, координируют усилия экономистов-учёных и практиков, работников государственных и общественных
предприятий и организаций, хозяйственных структур, молодых ученых, студентов в решении насущных
проблем социально-экономического развития страны и ее регионов. Богатый опыт и традиции Вольного
экономического общества России являются особенно востребованными.
Уверен, что Вольное экономическое общество России и впредь будет вносить ощутимый вклад в решение задач по обеспечению экономического роста, модернизации российской экономики, поиску
новых эффективных моделей развития нашей страны.
Желаю Вольному экономическому обществу России дальнейших успехов и процветания, оставаться
активным участником экономического и научно-технического прогресса в нашей стране.
Руководитель Федерального казначейства Российской Федерации
Р.Е. Артюхин
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Международный и Российский Союзы Научных и инженерных общественных объединений (НИО) горячо приветствуют руководство Вольного экономического общества России, всех учёных и специалистов в
области экономики и управления, принимающих участие в чествовании
250-летия основания Вольного экономического общества, с этой замечательной датой!
В соответствии со своим девизом, дарованным Екатериной II,
«Пчелы, в улей мед приносящие» , ВЭО России уже 250 лет ведет активную общественно полезную деятельность, направленную на определение насущных проблем в хозяйственной жизни страны и путей их
решения. Вольное экономическое общество внесло огромный и неоценимый вклад в развитие экономики России, принимало и принимает участие в решении многих важнейших для страны экономических и социальных задач.
В разные годы членами Общества были Григорий Орлов, Леонард Эйлер, Андрей Болотов, Михаил
Кутузов, Михаил Сперанский. Гаврила Державин, Лев Толстой, Дмитрий Менделеев и многие другие
видные учёные, государственные деятели, писатели и путешественники. В настоящее время, как и
прежде, ВЭО России объединяет лучшие интеллектуальные силы страны — экономистов, общественных деятелей, учёных, представителей государственной власти, бизнеса и остается одним из ведущих
институтов гражданского общества.
Наши организации объединяют исторические корни, человеческий и гражданский долг служению
Отчизне, общие интересы во благо развития страны, совместные масштабные мероприятия.
Союз научных и инженерных общественных объединений стоит на пороге своего 150-летнего юбилея. Как и Вольное экономическое общество, Союз НИО ведет свою историю от общественных научных
и технических организаций дореволюционной России, объединивших передовых учёных и инженеров
для содействия развитию техники и промышленности в России. Как и ВЭО, Союз НИО ставит своими
целями выявление и разработку приоритетных задач и направлений модернизации экономики, научно-технического, социально-экономического, интеллектуального развития страны.
Сотрудничество Союза научных и инженерных общественных объединений и Вольного экономического общества сложилось давно и наши организации, каждая в своей области, стоят в первых рядах
борцов за национальное достоинство отечественной науки, техники, промышленности. Продолжая
исторические традиции, мы всемерно содействуем выявлению и пропаганде наших учёных и инженеров для ускорения темпов развития промышленности России, её экономического потенциала.
Мы высоко ценим и наши деловые взаимоотношения, крепкую дружбу с вами, сложившуюся за годы
многолетнего сотрудничества и плодотворной совместной работы. Надеемся, что и в дальнейшем
будем оставаться надежными и верными коллегами и единомышленниками.
Мы желаем всем членам Вольного экономического общества крепкого здоровья, стабильного процветания, неиссякаемой созидательной энергии, дельнейшего укрепления лидерских позиций, успехов
в вашей благой и самоотверженной работе, которая так нужна сегодня России.
Президент Международного и Российского Союзов НИО,
академик РАН Ю.В. Гуляев
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Уважаемые члены Вольного экономического общества России!
Позвольте от имени Республики Казахстан и от себя лично сердечно
поздравить Вольное экономическое общество с 250-летним юбилеем!
Вольное экономическое общество — первый гражданский институт
России, сегодня объединяет весь цвет российского научно-академического мира и по праву является носителем славных вековых традиций
русской интеллигенции и экономической мысли.
За эти годы Общество прошло огромный путь от становления до развития, воспитав целую плеяду выдающихся ученых-экономистов, практиков и общественных деятелей, которые внесли и продолжают вносить
ценный вклад в развитие российской экономики.
Ваша деятельность — это неотъемлемая часть исторического наследия
экономической науки России, это и бесценный опыт, который служит
делу укрепления российского государства, а также стран-партнеров.
Приятно отметить, что Казахстан развивает конструктивные отношения с ВЭО России. Казахстанские
ученые-экономисты активно участвуют в деятельности ВЭО России, в его различных мероприятиях,
состоят в редакционных советах.
ВЭО России содействовало созданию и становлению Евразийского клуба ученых в Астане, который
был инициирован Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым. Общество также участвует в разработке
идей для предложенной казахстанским лидером коммуникативной площадки G-Global по обсуждению
глобальных проблем человечества.
Хотел бы подчеркнуть, что многие яркие представители Общества, включая Президента Гавриила
Харитоновича Попова, а также Л.И. Абалкина, Е.М. Примакова, Ю.М. Лужкова, Н.И. Рыжкова и других,
в трудные годы после распада большой страны активно сотрудничали с Президентом Казахстана
Н.А. Назарбаевым, совместно прошли важнейшие вехи в развитии экономической интеграции, принимали участие в судьбоносных для наших государств решениях.
Весьма символично, что в этот знаменательный год Вольное экономическое общество наградило
Главу нашего государства, Нурсултана Абищевича Назарбаева самой высшей своей наградой — Большой Золотой медалью «за выдающийся личный вклад в развитие мировой экономической мысли, исторически значимые инициативы и высокие достижения в сфере становления и совершенствования
прогрессивных форм интеграционных процессов, развитие Евразийского экономического союза, особые заслуги в укреплении экономических, научных, культурных связей между Российской Федерацией
и Республикой Казахстан, активную общественную деятельность».
Передавая награду, Президент ВЭО России Г.Х. Попов особо отметил, что Нурсултан Назарбаев стал
первым зарубежным кавалером Большой Золотой медали ВЭО России.
Мы выражаем признательность Вольному экономическому обществу за усилия в развитии отношений с Казахстаном, за участие в совместных мероприятиях и расширение научно-экспертного диалога.
Надеемся, что активные, плодотворные и взаимно полезные связи между Вольным экономическим
обществом России и казахстанскими институтами будут успешно развиваться в будущем.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан
в Российской Федерации М.М. Тажин
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Уважаемые члены Вольного экономического общества!
От имени Министерства финансов Республики Казахстан и от себя лично сердечно поздравляю
всех членов ВЭО России со знаменательным 250-летним юбилеем!
Сегодня, Вольное экономическое общество, объединяющее свыше 300 тысяч членов, по праву
является одним из ведущих институтов гражданского общества, деятельность которого служит
экономическому и социальному прогрессу.
Высокий профессионализм, постоянный творческий поиск и преданность традициям стали основными принципами успешной работы ВЭО России. За эти годы Вольное экономическое общество
получило широкое и заслуженное признание, как в России, так и далеко за ее пределами.
В новейшей истории Вольное экономическое общество вносит большой вклад в развитие эффективных моделей социально-экономического развития стран Евразийского экономического сообщества, активно участвует в разработке международных и межрегиональных программ.
Вольное экономическое общество России бережно хранит свою уникальную историю и стремится передать ее новому поколению учёных и представителям интеллектуальной элиты. Свой
Юбилей Вольное экономическое общество встречает достойно, демонстрируя соответствие не
только требованиям сегодняшнего дня, но и имея большой творческий задел для будущих успехов
и начинаний.
Позвольте поблагодарить Вас за плодотворное сотрудничество, обмен опытом и надеемся, что
оно продолжится в дальнейшем!
В день знаменательного юбилея, примите самые теплые пожелания в дальнейших успехах и
новых научных свершениях! Желаем Вам высоких побед, новых конструктивных идей решений!
Министр финансов Республики Казахстан
Б.Т. Султанов
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Юбилейный Съезд
Вольного экономического общества России
«ВЭО России: 250 лет на службе Отечеству»

на Съезде также присутствовали:
• Чрезвычайный и Полномочный посол Австралии
в Российской Федерации,
• Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирака в
Российской Федерации,
• Чрезвычайный и Полномочный Посол Португалии
в Российской Федерации,
• представители Посольств других иностранных государств,
• почетные иностранные гости из Молдовы, Ирака,
Португалии, Кубы, Казахстана, Болгарии, Франции, Австрии, Греции и других стран.
Большой интерес вызвала выставка об истории и
деятельности Вольного экономического общества
России, организованная в Колонном зале Дома Союзов. В ретроспективной выставке представлены уникальные и редкие архивные материалы, документы,
книги, издания Императорского и современного Вольного экономического общества России. В рамках выставки была развернута масштабная мобильная

31 октября 2015 года в Колонном зале Дома Союзов состоялся Юбилейный Съезд Вольного экономического общества России на тему: «ВЭО России: 250
лет на службе Отечеству».
В работе юбилейного Съезда приняло участие 468
делегатов, представляющих 64 субъекта Российской
Федерации и более 500 почетных гостей, в числе которых:
• представители федеральных и региональных законодательных и исполнительных органов государственной власти,
• ведущие ученые и эксперты,
• представители образовательного сообщества,
• представители деловых кругов,
• представители ведущих национальных общественных организаций,
• представители зарубежных объединений экономистов,
• делегации администраций регионов Российской
Федерации,

Выступает М.И. Беркович
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экспозиция «Вольное экономическое общество России:
250 лет на службе Отечеству» созданная ВЭО России.
На выставку предоставили материалы ФГБНУ
«Центральная научная сельскохозяйственная библиотека», ФГБУК «Государственная публичная историческая библиотека России», ГБУК г. Москвы «Музейное
объединение (Музей Москвы)». Ряд материалов для
экспозиции представлен из фондов Государственной
Третьяковской галереи, Государственного Русского
музея, Государственного Эрмитажа, Российской государственной библиотеки, Российской национальной
библиотеки, Российского государственного исторического архива, Российского государственного архива
кинофотодокументов, Национального музея Республики Татарстан и других.

чает Г.Х. Попов. Доклад Президента ВЭО России задал
тон всей последующей многочасовой дискуссии, в которой приняли участие ведущие российские ученые,
руководители академических институтов, политики,
государственные и общественные деятели.

С отчетом о работе мандатной комиссии, избранной
Съездом ВЭО России, выступила председатель комиссии М.И. Беркович, член Правления ВЭО России,
председатель Костромской региональной организации ВЭО России, директор Института управления, экономики и финансов ГОУ ВПО «Костромской
государственный технологический университет»,
член-корреспондент Академии проблем качества, академик РАЕН, заслуженный работник высшей школы
РФ, д.э.н., профессор.

Выступает Г.Х. Попов
«История России — это опыт следования двум долгосрочным курсам, — отметил в своем выступлении
президент Г.Х. Попов. — Один — роль ведомого, другой — роль самостоятельной державы, великодержавность. Во времена Киевской Руси огромное
государство приняло ориентацию на ведущего — Византию. Эта роль ведомого дала Руси культуру античности, но не спасла от разгрома монголами. После
разгрома и Западная Русь (при Литве и Польше), и
Восточная Русь (при Золотой Орде) продолжили
линию ведомых.

Научно-дискуссионную часть пленарного заседания юбилейного Съезда ВЭО России открыл Президент ВЭО России Г.Х. Попов с докладом на тему:
«Великодержавность России XXI века».
«Юбилей в четверть тысячелетия и предполагает, и
требует глубоких, долгосрочных размышлений», отме-
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Западная Русь оказалась перед перспективой окатоличивания, а Восточная — исламизации. Но если
Западная Русь смирилась с ролью ведомого, то в Московском княжестве сформировалась идея своего пути
— великодержавности, и концепция «Москва — Третий Рим». Именно под знаменем курса на великодержавность Московия смогла объединить русские
земли. Позже эта концепция сменилась великодержавностью романовской империи, и Россия стала
одним из ведущих государств планеты. Ленин и большевики изменили модель великодержавности, но при
этом Россия, ставшая СССР, превратилась во вторую
державу мира». Все изменилось в 1990-х, когда
Б.Н. Ельцин и сплотившаяся вокруг него часть бывшей советской бюрократии избрали отказ от великодержавности и выбрал путь ведомого.

«В основе всех фундаментальных изменений в экономической системе России в прошлом лежали качественные подвижки в технологиях материального
производства», — отметил вице-президент ВЭО России, президент Межрегиональной Санкт-Петербурга и
Ленинградской области общественной организации
ВЭО России, директор Института нового индустриального
развития им. С.Ю. Витте, профессор С.Д. Бодрунов.
Анализируя опыт экономического развития страны,
С.Д. Бодрунов особо подчеркнул, что и сегодня «необходим осознанный отказ от действующей экономической модели и переход к модернизации экономики
через восстановление приоритетов индустриального
пути развития». От политики деиндустриализации, порождающей, словами ученого, в экономике «эффект
4 де» (дезорганизация, деградация, деквалификация
и декомплицирование), требуется перейти к политике
реиндустриализации и вывести страну на этап нового
индустриального развития, проведя качественную перестройку материального производства на базе преимущественного развития высоких технологий и
нового технологического уклада.

Выступает С.Д. Бодрунов
«На наших прошлых съездах, на пленумах правления ВЭО, на конференциях и симпозиумах достаточно
полно рассматривался этот курс правящих кругов России, курс соглашательства, подчинения и, как итог —
компрадорство», — подчеркнул президент Вольного
экономического общества России.
По его мнению, «борьба двух генеральных курсов
продолжается до сих пор». Вспомнив слова выдающегося русского мыслителя Ивана Ильина «хороши
мы или плохи, мы призваны идти своим путем… творить, а не заимствовать», Г.Х. Попов отметил, что и у
великодержавности есть свои «родовые болезни» —
шовинизм, «квасной» патриотизм, защита отсталости,
тоталитаризм и авторитаризм, но отказ от нее неизбежно ведет к деградации и разрушению государства. «При всех опасностях есть только один путь:
искать новую модель великодержавности России, соответствующую реалиям XXI века, — констатировал
Г.Х. Попов, — поэтому Вольное экономическое общество должно приложить максимум усилий для разработки такой концепции».
В ходе работы научно-дискуссионной части юбилейного съезда ВЭО России высказывались различные
мнения относительно отраслей экономики и сфер
деятельности, на базе которых было бы возможно
возрождение России, как великой державы в современном мире.

Выступает А.А. Дынкин
Новый технологический уклад сегодня активно
формируется и развивается во всем мире. Это биоинженерные технологии, медицина, фармацевтика,
молекулярная биология и генная инженерия, нанотехнологии и системы искусственного интеллекта. Член
президиума ВЭО России, директор Института мировой
экономики и международных отношений РАН, академик РАН А.А. Дынкин считает, что «инвестиции в медицинские, сельскохозяйственные технологии, развитие жилищно-транспортной инфраструктуры, преобразование ландшафта и использование технологий
комфорта способны радикально трансформировать
среду обитания и среду хозяйственной деятельности,
предоставляя возможности для быстрого роста стран
с изначально неблагоприятными экономическими
условиями». Но при этом «простые рецепты лечения
привлекательны для неискушенных больных, но губительны для их здоровья», подчеркнул А.А. Дынкин.
«Мы с вами становимся свидетелями того, как исчезает ряд государств — это и Сомали, и Ливия, и Йемен,
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— отметил директор Института мировой экономики и
международных отношений РАН. — Вместо прекрасного Большого Ближнего Востока, с концепцией которого в 2001 году выступала Кандолиза Райс, мы видим,
как набирает силу Исламское государство, сотни
тысяч мигрантов и человеческих трагедий. Сегодня
существенно понижается порог применения военной
силы. За последние 20 лет с 1995 года Соединенные
Штаты удвоили военный бюджет, Россия — утроила,
а Китай увеличил свой военный бюджет в 9 раз».
Мир ждет новая глобальная экономическая депрессия, которая окажется в разы хуже Великой депрессии начала XX века, считает директор Института
проблем глобализации, академик РАЕН М.Г. Делягин.
По мнению эксперта, будут разрушаться и уже разрушаются сложившиеся глобальные рынки, а противоречия между государствами и надгосударственными
глобальными монополиями уже сегодня достигли предельной остроты: «Дошло до того, что государственность сама по себе уничтожается, потому что в
условиях кризиса покупать нефть у самого сильного
и крутого полевого командира оказывается значительно дешевле и проще, чем у самого слабого, самого
коррумпированного государства».

России Г.Х. Попов, «в отношении реализации мер по
созданию для внешнеполитической великодержавности внутренней опоры позиция руководства четко и
однозначно не определена».
России нужна сложная стратегия, учитывающая, что
мир сегодня переживает сложный период политических и экономических трансформаций, а против
нашей страны ведется современная война с большим
арсеналом информационно-пропагандистских и финансовых методов, по своей разрушительной силе ничуть не менее эффективных, чем традиционное
оружие. По словам члена президиума ВЭО России,
председателя Федерации независимых профсоюзов
России, профессора М.В. Шмакова, «у нас, в связи с
отсутствием общей государственной воли, некоторые
действия подыгрывают тем атакам, которые обрушиваются на нашу страну».

Выступает С.Ю. Глазьев
«Структура экономики пока не отвечает нашим амбициям о лидирующем положении в мировой «табели
о рангах», — высказал свое мнение на этот счет член
правления ВЭО России, председатель Комитета по
бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации
Федерального Собрания РФ С.Н. Рябухин. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге президент РФ
В.В. Путин сформулировал три основные задачи
перед правительством на перспективу: рост ВВП не
менее 3 % в год, инфляция — на уровне не более 4 %,
рост производительности труда — не менее 5 % ежегодно. «Задачи реально выполнимые, — считает
С.Н. Рябухин, — если обеспечить минимум необходимых условий: доступ к дешевым кредитам, проектное
финансирование приоритетных и по-настоящему выверенных государственных программ и госкорпораций, качественное планирование доходов и расходов
бюджета. При этом необходимо добиться, чтобы
деньги, выделяемые на развитие экономики, доходили непосредственно до самих предприятий».
Вице-президент ВЭО России, советник Президента
РФ, академик РАН С.Ю. Глазьев свою позицию сформулировал предельно ясно и коротко: «Чтобы быть
ведущей экономикой мира, Россия должна восстановить свою финансовую независимость». По мнению
С.Ю. Глазьева, в стране сегодня нет барьеров для эко-

Выступает М.В. Шмаков
Известно, что 5 октября 2015 года было подписано
соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, включившем в себя 12 стран с населением 800 млн. человек и 36 % мирового ВВП, и затрагивающем такие
сферы, как регулирование рынка труда, вопросы интеллектуальной собственности, стандартов и сотрудничества не только в экономической, но и в
социальной сфере. По словам А.А. Дынкина, «если состоится и Трансантлантическое торгово-инвестиционное партнерство, то это будет крупнейшим переформатированием мировой экономики с 1945 года с
созданием целых экономических группировок».
Все эти события учитываются в отечественной экономической повестке дня, но только во внешнеполитической: создан Евразийский экономический союз,
принято стратегическое решение о координации ЕАЭС
с китайским проектом Шелкового пути, а страны
БРИКС выступают с согласованной позицией на встречах «двадцатки». Однако, как отметил президент ВЭО
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номического роста с точки зрения ресурсных
ограничений, нет дефицита производственных мощностей (напротив, 40 % из них недозагружено), благодаря ЕАЭС у России появился большой резерв
трудовых ресурсов. И по интеллектуальному потенциалу ограничений пока тоже не наблюдается (по
оценке советника президента РФ, он используется
максимум на 25 %). «Единственное, что ограничивает
нас в развитии, — в который раз отмечает С.Ю. Глазьев,
— это недоступность кредитов. Невозможно стране
вести самостоятельную политику, быть ведущей в
мире и оставаться при этом зависимой в экономической сфере». Это мнение разделяет вице-президент
ВЭО России, ректор Финансового университета при
Правительстве РФ, заслуженный деятель науки РФ
М.А. Эскиндаров. В своем выступлении он привел удручающие цифры: доля импорта в продукции станкостроения составляет 90 %, в электронной промышленности — 80-90 %, в легкой, фармацевтической, медицинской промышленности, а также в тяжелом машиностроении и машиностроении для пищевой
промышленности — колеблется от 60 до 80 %. Также,
по данным ректора Финуниверситета, «наша низкая
производительность труда обусловлена тем, что около
80 % технологического оборудования в реальном секторе имеет срок службы от 16 до 25 лет, а в машиностроении около половины оборудования эксплуатируется более 50 лет».

Президент ВЭО России Г.Х. Попов много раз высказывал мнение, что главной опорой России в XXI веке,
которая сделает нашу страну незаменимой для человечества, должно стать не российское углеводородное
сырье и не другие ее природные богатства, такие как
лес, запасы пресной воды, сельхоз угодья или бескрайние просторы Арктики. Главным направлением
должно стать закрепление за Россией роли одного из
мировых центров теоретической науки. «Это та
область, где мы можем выдержать любую конкуренцию, где Россию нельзя никем заменить», — считает
президент ВЭО России.

Выступает А.Н. Клепач
Член правления ВЭО России, заведующий кафедрой
Системного анализа и моделирования экономических
процессов Финансового университета при правительстве РФ, заместитель директора ЦЭМИ РАН, член-корреспондент РАН Г.Б. Клейнер напомнил собравшимся,
что в 60-70-х годах прошлого века Россия вплотную
приблизилась к формированию экономики знаний
(в которой знания используются не только как ресурс,
но и как основной продукт), но потом сменила курс в
пользу экономики нефти.
«Сейчас молодежь находит себя в области электронных технологий, электронных коммуникаций и
конфигураций», — отметил Г.Б. Клейнер. Считая экономику знаний и следующую за ней экономику мысли
прорывными для России, ее потенциала и исторического опыта направлениями, ученый отметил, что научный, образовательный прорыв времен СССР можно
повторить сегодня на самом современном уровне. Тем
более, что, по его мнению, «даже в чисто экономическом смысле производство материальных благ в недалеком будущем потеряет свое значение, так как
будут 3D и 4D принтеры, которые сформируют все необходимое материальное окружение человека достаточно простым способом, а дефицит будет в знаниях».
Несмотря на огромную фору в плане научного и интеллектуального потенциала, доставшегося нам в наследство от Российской империи и Советского Союза,
современная Россия не может похвастать системой
образования, которая от школы до университета ориентировала бы молодых людей на развитие умения
нестандартно, творчески думать.

Выступает М.А. Эскиндаров
Создание структуры экономики, обеспечивающей
ее конкурентоспособность, предполагает масштабное
технологическое перевооружение всей технической
базы нашей промышленности. «На эти цели как раз
и следовало бы использовать средства резервного
фонда, а не вкладывать их в ликвидные иностранные
активы» — это мнение еще одного участника дискуссии, директора Московской школы экономики МГУ им.
М.В. Ломоносова, академика РАН А.Д. Некипелова.
Он, в частности, отметил, что «высокотехнологичная и
диверсифицированная экономика в существенной
мере менее уязвима перед внешними факторами, чем
обложенная подушками безопасности экономика с
однобокой отраслевой структурой».
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Реорганизация Академии наук также не выдвинула
на первое место теоретическую науку. Г.Х. Попов обратил внимание участников съезда ВЭО России на
проблему разгосударствления непроизводственной
сферы, подчеркнув, что «глубинные основы всех проблем экономики страны в двойственности ее нынешней системы». Не менее 60% народного хозяйства,
все то, что называется непроизводственной сферой
(здравоохранение, наука, культура, образование,
спорт), по-прежнему остается советским со всеми болезнями почившего строя — отсутствием конкуренции и заинтересованности, господством бюрократии
и иждивенчеством, нехваткой средств и неэффективным использованием тех, которые имеются. «Разгосударствление непроизводственной сферы позволит
освободить государство от подсчета числа мест в детских садах, от заботы о качестве простыней в больницах, а освободившись, государство бросит все силы на
решение главных задач России», — уверен Г.Х. Попов.

справедлива, отметил председатель Федерации независимых профсоюзов России М.В. Шмаков. По его
словам, на одном и том же предприятии разрыв в заработной плате между топ-менеджерами и работниками может достигать 100 и более раз (и это без учета
доходов в виде дивидендов и пр.). В современных
условиях найти деньги, чтобы заместить госфинансирование социальной сферы, не получится, отметил
также и заместитель председателя (главный экономист), член правления Внешэкономбанка, заведующий кафедрой макроэкономической политики и
стратегического управления экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, заслуженный экономист РФ А.Н. Клепач. Он предложил уйти от
коммерциализации образования, науки, здравоохранения и т.д., напротив, увеличив их государственное
финансирование. По обеспеченности этих сфер деньгами Россия и так сильно отстает от развитых стран.
При этом, по оценке А.Н. Клепача, половина доходов
от нефтегазового сектора «проедается» закупкой продовольствия. Обеспечение импортозамещения в аграрном секторе позволило бы высвободить дополнительные ресурсы для российской экономики, подчеркнул эксперт.

Выступает А.Д. Некипелов
Однако способ, которым президент ВЭО России
предложил произвести соответствующую реформу, а
именно «все деньги, выделяемые государством (на
образование, здравоохранение, культуру и т.д.), раздать гражданам в виде чеков», чтобы люди сами, добавляя
собственные
средства,
направляли
бюджетные ассигнования в те учреждения социальной сферы, в которые сочтут нужным, вызвало ряд вопросов у участников дискуссии. Вице-президент ВЭО
России, научный руководитель Института экономики
РАН, член-корреспондент РАН Р.С. Гринберг отметил,
в частности, что 80 % населения страны сегодня занято выживанием, а уровень неравенства превышает
даже латиноамериканские «стандарты». «Я не могу
себе представить раздачу денег родителям, которые
выбирают между нормальным питанием для своих
детей и хорошим образованием», — поделился
своими сомнениями научный руководитель ИЭ РАН.
На что президент ВЭО России ответил, что необходимые механизмы вывода социальной сферы из-под
власти чиновников требуют проработки, это могут
быть целевые беспроцентные кредиты, ссуды или субсидирование, но это должно быть сделано. Система
распределения доходов в России сегодня крайне не-

Выступает Б.Ю. Титов
Кроме того, сельское хозяйство, как производитель
жизненно важной продукции, обеспечивает национальную безопасность и, опять же, независимость
нашей страны. Россия обладает крупнейшим сельскохозяйственным потенциалом в мире (9 % сельхозугодий, более 50 % чернозёмов, 20 % запасов пресной
воды и 10 % мирового производства минеральных
удобрений). По мнению статс-секретаря — заместителя Министра сельского хозяйства РФ, академика РАН
А.В. Петрикова, «эффективное использование этого
потенциала в будущем могло бы сделать Россию крупнейшим импортером продовольствия». «Экономический рост в сельском хозяйстве России наблюдается
с конца 1990-х годов (исключение — 3 засушливых
года), и по темпам с 2008 года опережает развитие
промышленности. Продолжался он и в 2015 году», —
подчеркнул представитель Минсельхоза. Увеличение
инвестиций в аграрный сектор, по его мнению, принесло бы хоть и не быстрые, но гарантированные дивиденды.
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При финансировании проектов в области импортозамещения и глубокой переработки сырья необходимо следить за целевым использованием средств.
Для этого директор Института проблем глобализации
М.Г. Делягин предложил отделить спекулятивные
деньги от денег реального сектора, как это было сделано во всех развитых странах, «когда они проходили
наш уровень зрелости финансовой системы». А уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титов высказал уверенность, что
успех в этом может принести использование собственных механизмов количественного смягчения
«через узкие каналы денежной эмиссии на нескольких ключевых конкретных направлениях с тем, чтобы
эти деньги не оказались на валютном рынке и не были
уведены за границу».

зидент ВЭО России, аудитор Счетной палаты Российской Федерации Ю.В. Росляк.
«За 15 лет мы пытались несколько раз построить
долгосрочные стратегии, — отметил декан экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, член
Экономического совета при Президенте РФ и Правительственной комиссии по проведению административной реформы А.А. Аузан. — Не могу сказать, что
это было неуспешно, но тем не менее, на мой взгляд,
мы ни разу не поставили вопрос о том, куда мы плывем, обсуждая, можно ли чаще махать веслами и побыстрее ставить паруса». Между тем, Россия — страна
очень умных людей, которые не могут договорится
друг с другом, заметил А.А. Аузан и в качестве иллюстрации привел результаты среди опроса 124 членов
экспертного совета при правительстве. Ответить надо
было на два вопроса — куда нужно инвестировать
деньги (желательное направление инвестиций) и куда
они будут инвестированы (по вероятности инвестирования)? Подавляющее большинство опрошенных
считает, что для будущего надо вкладывать деньги в
образование и здравоохранение, в человеческий капитал, прокомментировал результаты исследования
декан экономического факультета МГУ, на втором и
третьем месте идут инфраструктура и в оборонно-промышленный комплекс. А вот когда задали вопрос, куда
будут реально вложены эти деньги, картина предстала
обратная, на первое место вышел ОПК, чуть получше
стал прогноз по инфраструктуре, а образование и
здравоохранение заняли почетное третье место в
опросе. «Это означает, что мы провозглашаем одни
цели, а движемся в совершенно других направлениях», — подчеркнул А.А. Аузан.

Выступает А.А. Аузан
Признавая, что нынешние экономические, социальные, общественные и политические механизмы не готовы к задаче существования России в XXI веке
в качестве великой державы, президент ВЭО России
Г.Х. Попов выделил 10 групп проблем, решение которых необходимо, если России все же возьмет курс на
великодержавность. Среди них радикальное увеличение доли интеллигенции в государстве, преодоление
монополизма в правящем классе, развитие местного
самоуправления, обеспечение независимости судов и
средств массовой информации, комплекс мер по
обеспечению социальной справедливости и стабильности общества, национального единства при сохранении идентичностей и культурных особенностей всех
населяющих Россию народностей. Одним из ключевых вопросов развития страны Г.Х. Попов назвал создание отдельного органа, задачей которого станет
долгосрочное стратегическое планирование.
«На каждом этапе социально-экономического развития государство должно своевременно ставить конкретные цели, формировать национальные интересы
и приоритеты, создавать условия для обеспечения и
концентрации всех средств, а не только средств бюджетов, но и других необходимых ресурсов для достижения поставленных целей», — поддержал задачу
создания отдельного органа, занимающегося исключительно стратегическим планированием и вице-пре-

Выступает Ю.В. Якутин
В России не созданы социокультурные предпосылки, чтобы двигаться вперед. Серьезным экономическим скачкам масштаба экономического чуда
предшествовало серьезное накопление взаимного доверия, у нас же на фоне роста доверия к первому лицу
государства снижается доверие к экономическим властям. А.А. Аузан обратился к истории создания императорского Вольного экономического общества,
отметив, что Екатерина II повелела его основать
именно в тот период, когда задумывала в стране дли20
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тельные реформы. Общественная поддержка обеспечивала ее начинаниям преемственность. Кроме
того, ее интересовало реальное положение дел в
стране, а не мнение чиновников по этому поводу, а
значение Вольного экономического общества в объективной оценке социально-экономической ситуации
в государстве сложно переоценить.

Чтобы развиваться, вкладывать деньги в модернизацию, расти, бизнесу нужно «более-менее понимать,
что будет делать власть в экономике, куда будет инвестировать и какие направления развивать», отметил
эксперт.
По словам научного руководителя ИЭ РАН Р.С. Гринберга, «сегодня страна находится в ожидании, совершенно не ясно, за что хвататься…». Ориентиром для
бизнеса должен стать механизм государственно-частного партнерства (ГЧП), при котором деньги направляются в те сферы, которые стратегически важны для
государства, и в которые следует привлекать частные
инвестиции. Еще сенатор Вольного экономического
общества России, академик РАН Е.М. Примаков в свое
время говорил, что «без вмешательства государства в
России невозможно решить такие жизненно-важные
экономические проблемы, как структурная перестройка народного хозяйства, обеспечение инвестиционными ресурсами обрабатывающей промышленности, выравнивания развития регионов». «Замедление экономического роста, независимо от санкций и
девальвации, произошло тогда, когда закончились госинвестиции в проекты с ГЧП — олимпийская стройка
в Сочи, подготовка к Универсиаде, модернизация острова Русский и т.д.», — подчеркнул Р.С. Гринберг.

Выступает Ю.В. Росляк
Настало время длительных трансформаций. Нужны
не только институциональные преобразования, но и
разработка единой социокультурной политики, экономической стратегии, учитывающей интересы всего
населения страны, создание социальных механизмов,
которые бы вывели и удерживали государство на траектории устойчивого экономического роста. Вопрос о
великодержавности России в XXI веке равнозначен
вопросу, будет ли Россия вообще существовать. И тут
уместно вспомнить популярный сегодня лозунг «Россия — вперед!». «Где это «вперед», и в чем оно выражается?» — задал вопрос собравшимся в Колонном
зале Дома союзов коллегам вице-президент ВЭО России, председатель Совета директоров, научный руководитель ИД «Экономическая газета», заслуженный
деятель науки РФ Ю.В. Якутин. Краеугольными камнями в фундаменте великой России Ю.В. Якутин назвал не ее территории, а освоение этих территорий,
не численность населения, а его качество — здоровье, уровень образования и культуры, не сами государственные институты, а их мощь и эффективность
в сохранении и приумножении богатств российского
государства.
О реформах, преобразованиях не нужно говорить,
ими нужно заниматься. «В стране проводится неадекватная экономическая и финансовая политика, — заметил член президиума ВЭО России, директор
Института народнохозяйственного прогнозирования
РАН, академик РАН В.В. Ивантер, — экономическое
развитие страны фактически остановилось, и если сохранять невнятную макрополитику с ручным управлением, то можно рассчитывать на темпы прироста ВВП
максимум 1-2 % в год. Это приведет к прогрессирующему отставанию от новых развивающихся стран, но
главное — будет стагнация уровня жизни, которая не
останется без последствий».

Выступает Р.С. Гринберг
Все возможности развиваться у России есть, но
большинство экспертов считает, что без эффективного стратегического планирования ни один ресурс
для потенциального роста не может быть использован
в полной мере. Государственные решения в стране
принимаются в горизонте одного — максимум трех
лет. Реализуются только те проекты, в которых можно
получить быстрый эффект — будь то политические
дивиденды или экономическая выгода. Подводя итоги
научной дискуссии, президент ВЭО России Г.Х. Попов
подчеркнул, что «сегодня в России самое главное —
довести принятую идею великодержавности до подбора и расстановки кадров, способных ее реализовать».
В рамках организационной части пленарного заседания Съезда ВЭО России были рассмотрены следующие вопросы повестки дня:
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1. Отчет о работе Правления ВЭО России за период
2011 – 2015 гг. (опубликован в специальном номере
№ 58 журнала Econom);
2. Отчет о работе Ревизионной комиссии ВЭО России за период 2011 – 2015 гг.;
3. Утверждение новой редакции Устава ВЭО России;
4. Выборы нового состава Правления ВЭО России;
5. Выборы нового состава Ревизионной комиссии
ВЭО России.
С отчетом о работе Правления ВЭО России выступил первый вице-президент ВЭО России В.Н. Красильников. Отчет утвержден единогласно и охватывает все направления деятельности ВЭО России за
предыдущие пять лет: организацию и проведение всероссийских конференций, форумов, круглых столов;
работу с молодежью; просветительскую и издательскую деятельность и многое другое. Старт юбилейной
программе мероприятий, посвященных подготовке к
250-летию ВЭО России, был дан в 2012 году. В отчете
содержится информация об основных, значимых мероприятиях, которые были организованы и проведены Правлением ВЭО России, их более 100. Кроме
того, в отчете отражен опыт лучших региональных организаций. По линии региональных организаций проведено более 4-х тысяч научно-практических
мероприятий.
Деятельность региональных структур также отражена в специальном приложении № 42 (2015) к газете
«Экономика и жизнь». Дискуссиям, которые предшествовали Юбилейному Съезду, посвящен специальный
выпуск Российского экономического журнала.
Традиционно просветительская деятельность, популяризация идейного наследия ВЭО России в обществе является основной социальной миссией ВЭО
России. В период подготовки к 250-летию Общества
эта работа была активизирована:

Отечеству», которая размещена на сайте ВЭО России.
Экспозиция будет тиражирована для вузов, учебных
заведений среднего звена, музеев и библиотек;
• разработан новый сайт ВЭО России;
• создана электронная библиотека Трудов Вольного
экономического общества России: осуществлена
оцифровка Трудов Императорского ВЭО. Пользователи
имеют возможность свободного доступа к электронной библиотеке на сайте veorus.ru (раздел «Библиотека»).
• создан имиджевый, информационный ролик о
ВЭО России, проведена обширная рекламная кампания на центральных каналах телевидения и в интернет-сети с целью информирования общественности о
первом институте гражданского общества страны –
Вольном экономическом обществе России.
С отчетом о работе Ревизионной комиссии ВЭО
России за период 2011 – 2015 годы, выступил председатель Ревизионной комиссии ВЭО России Я.Н. Дубенецкий. Отчет утвержден единогласно.
Съездом утверждена новая редакция Устава ВЭО
России.
В ходе организационной части Съезда был избран
новый состав Правления и Ревизионной комиссии
ВЭО России (списки состава Правления ВЭО России,
Ревизионной комиссии ВЭО России опубликованы на
сайте veorus.ru).

Выступает А.В. Петриков
По окончании пленарного заседания Съезда состоялся Организационный Пленум вновь избранного
Правления и Ревизионной комиссии ВЭО России.
Члены Правления ВЭО России избрали Президента,
совет старейшин, первых вице-президентов, вицепрезидентов и членов Президиума ВЭО России.
Президентом ВЭО России единогласно избран
Г.Х. Попов, президент Международного Союза экономистов, президент, почетный академик Международной Академии менеджмента, советник Мэра Москвы,
академик РАЕН, д.э.н., профессор.
Первыми вице-президентами ВЭО России единогласно избраны В.Н. Красильников, генеральный
директор Международного Союза экономистов, первый вице-президент, академик Международной Академии менеджмента, президент Международного
Клуба менеджеров, академик РАЕН, доктор экономики

Выступает В.В. Ивантер
• опубликован историко-аналитический альбом
«ВЭО России: 250 лет на службе Отечеству»;
• издан седьмой том Библиографического справочника Трудов ВЭО России;
• опубликовано юбилейное издание Трудов ВЭО России;
• разработана и создана аудио-визуальная интерактивная экспозиция «ВЭО России: 250 лет на службе
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и менеджмента, к.э.н., профессор и С.Д. Бодрунов,
президент Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации ВЭО
России, директор Института нового индустриального
развития имени С.Ю. Витте, ответственный секретарь
Промышленного совета при Губернаторе Санкт-Петербурга, первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) СанктПетербурга, вице-президент, академик Санкт-Петербургской Инженерной академии, вице-президент,
академик Международной Академии менеджмента,
д.э.н., профессор.

Д.Б. Зимин, почетный Президент ОАО «Вымпелком»,
академик Международной академии связи, д.т.н, профессор.
В.В. Ивантер, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, почетный академик Международной Академии
менеджмента, д.э.н., профессор.

В Совет Старейшин (Сенат) ВЭО России единогласно избраны:
Н.Н. Гриценко, президент Академии труда и социальных отношений, академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор.

Выступает Г.Б. Клейнер
М.А. Коробейников, вице-президент Международного Союза экономистов, член Совета по аграрной политике при председателе Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, действительный государственный советник РФ I класса, главный научный
сотрудник Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, вице-президент, академик Международной
Академии менеджмента, д.э.н., профессор.
В.А. Раевский, член Совета Директоров Московского нефтехимического банка, главный ученый секретарь, академик Международной Академии
менеджмента, д.э.н., профессор.
В.И. Ресин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель совета директоров ОАО «Холдинговая компания
«Главмосстрой», член Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», академик Российской
академии архитектуры и строительных наук, заслуженный строитель и инженер РФ, д.э.н., профессор.
Е.С. Строев, почетный председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ, почетный академик Международной Академии менеджмента,
академик РАН, д.э.н.
Г.Н. Цаголов, профессор Международного университета в Москве, член Союза писателей России, академик РАЕН, академик Международной Академии
менеджмента и Европейской Академии безопасности
и конфликтологии, д.э.н.
Д.Г. Черник, президент ЗАО «Международный центр
финансово-экономического развития - консалтинг»,
президент общественной организации «Палата налоговых консультантов», государственный советник налоговой службы I ранга, член Общественного совета
при ФНС России, академик РАЕН, академик Международной Академии менеджмента, заслуженный экономист РФ, д.э.н., профессор.

Выступает М.Г. Делягин
А.Г. Грязнова, президент ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве РФ», вице-президент
Академии экономических наук и предпринимательской деятельности России, академик Международной
Академии менеджмента, заслуженный деятель науки
РФ, д.э.н., профессор.
Ю.В. Гуляев, президент Международного и Российского Союзов научных и инженерных объединений,
член Президиума, академик РАН, д.ф.-м.н., профессор.
Ю.А. Дмитриев, председатель Владимирской региональной организации ВЭО России, профессор Владимирского государственного университета, член
Союза журналистов РФ, академик Международной
Академии менеджмента, Международной академии
науки и практики организации производства, Международной академии инвестиций и экономики строительства, д.э.н., профессор.
М.М. Загорулько, советник при ректорате по стратегическому развитию Волгоградского государственного университета (ВолГУ), академик РАЕН, академик
Международной Академии наук Высшей школы, Российской экологической академии, Академии гуманитарных наук, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н.,
профессор.
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Ф.К. Казакова,
К.А. Волкова,
А.Д. Шеремет
(слева направо)

Г.Н. Цаголов,
А.Н. Дегтярев,
В.А. Раевский
(слева направо)

Д.Г. Черник
А.Д. Шеремет, научный руководитель кафедры
учета, анализа и аудита экономического факультета
Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова, президент Международной общественной организации «Ассоциация бухгалтеров и
аудиторов «Содружество», член Европейской Ассоциации Бухгалтеров, академик Международной Академии менеджмента, Международной Экономической
Академии Евразии, Российской Академии диалектикосистемных исследований и разработок, Академии
проблем сохранения жизни, заслуженный деятель
науки РФ, заслуженный экономист РФ, заслуженный
профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор.
Е.Г. Ясин, научный руководитель Национального
исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), директор Экспертного института
при Российском союзе промышленников и предпринимателей, д.э.н., профессор.

В.И. Гришин, А.Г. Грязнова, В.В. Ивантер
(слева направо)
А.А. Дынкин, директор Института мировой экономики и международных отношений РАН, член Президиума Совета при Президенте РФ по науке и
образованию, член Президиума РАН, академик-секретарь Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН,
заведующий кафедрой
экономики Международного университета в Москве,
академик РАН, д.э.н., профессор.
В.Б. Крымов, президент Региональной общественной организации «Вольное экономическое общество
Московской области», председатель Комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Московской областной Думы, д.э.н.
А.Д. Некипелов, директор Московской Школы Экономики МГУ им. М.В.Ломоносова, академик РАН,
д.э.н., профессор.
П.А. Пожигайло, президент Фонда изучения наследия Столыпина, заместитель Председателя Общественного Совета при Министерстве Культуры
Российской Федерации, к.ист.н.
М.А. Ратникова, директор Международного Союза
экономистов, академик Международной Академии
менеджмента, доктор экономики и менеджмента.
Ю.В. Росляк, аудитор Счетной палаты Российской
Федерации, академик Международной Академии менеджмента, заслуженный строитель РФ, к.э.н.

Единогласно избраны вице-президенты ВЭО России:
А.А. Аузан, декан экономического факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова, член Экономического совета
при Президенте РФ, член Правительственной комиссии по проведению административной реформы,
д.э.н, профессор.
С.Ю. Глазьев, советник Президента Российской Федерации, вице-президент, академик Международной
Академии менеджмента, академик РАН, академик
РАЕН, д.э.н., профессор.
Р.С. Гринберг, научный руководитель Института
экономики РАН, вице-президент, академик Международной Академии менеджмента, член-корреспондент
РАН, д.э.н., профессор.
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С.Н. Рябухин, председатель комитета по бюджету и
финансовым рынкам Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, академик Международной Академии менеджмента, д.э.н.
Ю.И. Сизов, председатель Волгоградского регионального отделения общественной организации ВЭО
России, первый вице-президент Международного
Клуба менеджеров, член Президиума, академик Международной Академии менеджмента, д.э.н., профессор.
Д.Е. Сорокин, председатель Научно-практического
совета ВЭО России, проректор по науке ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», председатель Координационного Совета Международного
Союза экономистов, академик Международной Академии менеджмента, член-корреспондент РАН, д.э.н.,
профессор.
О.Н. Сосковец, президент Российского союза товаропроизводителей председатель Координационного
совета Некоммерческого партнерства по содействию
развитию торгово-экономического сотрудничества
«Евразийский Деловой совет», президент Ассоциации
финансово-промышленных групп России, академик
Международной Академии менеджмента, д.т.н., профессор.

мическая газета», научный редактор русской классической библиотеки «Экономика и духовность», президент Академии менеджмента и бизнес-администрирования, академик Международной Академии менеджмента, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н.,
профессор.
Единогласно избраны члены Президиума ВЭО
России:
А.А. Арсамаков, президент ОАО АКБ «Московский
Индустриальный банк», академик Международной
Академии менеджмента, к.э.н.
А.Н. Асаул, директор АНО «Институт проблем экономического возрождения», профессор кафедры
«Экономика предпринимательства и инноваций»
Санкт-Петербургского архитектурно-строительного
университета, академик РАЕН, Международной Академии менеджмента, заслуженный строитель РФ, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор.
И.В. Воронова, генеральный советник Международного Союза экономистов, академик Международной Академии менеджмента, доктор коммерции,
к.э.н., профессор.
Р.С. Голов, директор Института менеджмента, экономики и социальных технологий Национального исследовательского университета «МАИ», главный
редактор журнала «Экономика и управление в машиностроении», д.э.н., профессор.
М.К. Горшков, директор ФГБУН «Институт социологии Российской академии наук», академик РАН, д.ф.н.
В.И. Гришин, ректор Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова, д.э.н., профессор.
А.А. Громыко, директор Института Европы РАН,
д.полит.н.
О.В. Грядовая, председатель Правления, член Совета директоров ПАО «Транскапиталбанк», д.э.н.
А.Н. Дегтярев, председатель Башкирского регионального отделения ВЭО России, профессор кафедры
Экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Уфимский государственный университет экономики и сервиса»,
заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, почетный работник высшего профессионального
образования РФ, член-корреспондент Академии наук
Республики Башкортостан, академик РАЕН, д.э.н., профессор.

Выступает С.Н. Рябухин
Г.А. Тосунян, президент Ассоциации российских
банков, вице-президент, академик Международной
Академии менеджмента, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
д.юр.н., профессор.
В.И. Щербаков, Председатель Совета директоров
группы компаний «Автотор», вице-президент Международного Союза экономистов, член Правления Общероссийской общественной организации «Российский
союз промышленников и предпринимателей», вицепрезидент, академик Международной Академии менеджмента, академик РАЕН, д.э.н., профессор.
М.А. Эскиндаров, ректор ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации», член-корреспондент Российской Академии Образования, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н.,
профессор.
Ю.В. Якутин, председатель Совета директоров, научный руководитель ЗАО Издательский дом «Эконо-

Участники Юбилейного Съезда
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А.В. Дорждеев, заместитель председателя Волгоградского регионального отделения общественной
организации ВЭО России, заместитель губернатора
Волгоградской области – Председатель комитета финансов Волгоградской области, академик Международной Академии менеджмента, член-корреспондент
РАЕН, доктор экономики и менеджмента, д.э.н.
Л.Н. Духанина, заместитель председателя комиссии
по образованию и науке Общественной палаты, президент Образовательного холдинга «Наследник», заведующая кафедрой педагогики и методики
естественнонаучного образования МИФИ, вице-президент Ассоциации негосударственных образовательных учреждений России, член-корреспондент
Международной Гермес-Академии, почетный работник общего образования РФ, заслуженный деятель
народного просвещения, к.ист.н., д.пед.н.
Ф.К. Казакова, вице-президент, академик Международной Академии менеджмента, доктор экономики
и менеджмента, к.э.н.
В.Д. Казикаев, председатель Совета Директоров
Байкальской Горной Компании, член Совета директоров управляющей компании «Металлоинвест», к.э.н.,
доцент.
С.В. Калашников, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической
политике, д.э.н., профессор.
Г.Б. Клейнер, заведующий кафедрой «Системный
анализ и моделирование экономических процессов»
ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ», заместитель директора ЦЭМИ РАН, вице-президент, академик Международной Академии
менеджмента, член-корреспондент РАН, академик
РАЕН, д.э.н., профессор.
Т.А. Козенкова, генеральный директор ЗАО Издательский дом «Экономическая газета», ректор Академии менеджмента и бизнес-администрирования,
академик Международной Академии менеджмента,
заслуженный экономист РФ, д.э.н., профессор.
В.А. Корсун, президент, председатель совета директоров ОАО «Московский завод плавленых сыров
«Карат», академик Международной Академии менеджмента.
А.В. Красильников, директор Международного
Союза экономистов, академик Международной Академии менеджмента, к.э.н.
Е.М. Малитиков, президент Международной ассоциации «Знание», председатель Межгосударственного
комитета Содружества Независимых Государств по
распространению знаний и образованию взрослых,
академик Международной Академии менеджмента,
Международной Академии информатизации, Международной энергетической академии, доктор экономики и менеджмента, профессор.
Э.В. Митрофанова, постоянный представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО (в Париже), член
Президиума, академик Международной Академии менеджмента, доктор экономики и менеджмента, д.э.н.

А.В. Мурычев, исполнительный вице-президент
Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», председатель Совета Ассоциации региональных
банков России (Ассоциация «Россия»), член Президиума, академик Международной Академии менеджмента, д.э.н., к.ист.н.
А.В. Петриков, статс-секретарь — заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации,
академик РАН, д.э.н., профессор.
В.Г. Попов, первый проректор Международного
университета в Москве, академик Международной
Академии менеджмента, к.э.н.
Б.Н. Порфирьев, заместитель директора Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, членкорреспондент РАН, д.э.н, профессор.
А.В. Садовничая, заместитель генерального директора ЗАО «Экспоцентр».
В.В. Смагина, заместитель председателя Тамбовского регионального отделения общественной организации ВЭО России, проректор по корпоративной
политике и воспитательной работе Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина,
академик Международной Академии менеджмента,
почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, д.э.н., профессор.
В.Н. Тадорочко, главный бухгалтер ВЭО России,
Международного Союза экономистов, член-корреспондент Международной Академии менеджмента.

В.И. Щербаков, В.Н. Красильников
(слева направо)
О.М. Толкачев, вице-президент Международного
Союза экономистов, вице-президент Международного
университета в Москве, академик Международной
Академии менеджмента, РАЕН, Российской Академии
Информатизации, Российской Инженерной Академии,
д.ф.-м.н.
Л.Н. Усенко, председатель Ростовского регионального отделения ВЭО России, проректор по научной работе и инновациям, заведующая кафедрой анализа
хозяйственной деятельности и прогнозирования
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», заслуженный деятель
науки РФ, д.э.н., профессор.
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Е.А. Федоров, член комитета по бюджету и налогам
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Совета по конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве
РФ, к.э.н.
М.В. Федоров, ректор Уральского государственного
экономического университета, президент Университетской лиги ОДКБ председатель комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты
Свердловской области, вице-президент Союза малого
и среднего бизнеса Свердловской области, вице-президент Ассоциации «Евразийский экономический
клуб ученых», действительный член РАЕН, д.геол.-минерал.н., д.э.н., профессор.

Также в рамках организационного части, участниками Съезда была поддержана инициатива учреждения наградного знака «Заслуженный экономист
ВЭО России». Учреждение такого знака послужит
целям повышения авторитета активистов региональных отделений ВЭО России, вносящих особый вклад в
деятельность Общества.
В заключении юбилейного Съезда состоялась церемония награждения победителей Смотра региональных организаций ВЭО России на тему: «ВЭО
России: 250 лет на службе Отечеству». В комиссию по
подведению итогов юбилейного смотра поступила информация из 44 республиканских, краевых и областных организаций ВЭО России. Победителями Смотра
стали 10 региональных организаций ВЭО России, лауреатами Смотра признаны 9 организаций.
Награды руководителям региональных отделений вручил Г.Х. Попов.
Дипломом победителя Смотра, занявшего 1 место
и денежной премией награждена:
Межрегиональная Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественная организация ВЭО России.
Дипломом победителя Смотра, занявшего 2 место
и денежной премией награждены:
Региональная общественная организация «Вольное
экономическое общество Московской области»;
Волгоградское региональное отделение общественной организации «ВЭО России»;
Ростовское региональное отделение ВЭО России;
Тамбовское региональное отделение общественной
организации ВЭО России.

Награждение Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной
организации ВЭО России — победителя Смотра
Е.В. Филиппенкова, вице-президент Вольного экономического общества Московской области, членкорреспондент
Международной
Академии
менеджмента, к.э.н.
Р.А. Шагеева, вице-президент Экономического общества Республики Татарстан, член Международной
Академии менеджмента, почетный академик Российской академии гуманитарных наук, академик Академии труда и занятости.
М.В. Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России, вице-президент Международной конфедерации профсоюзов, президент
Всеевропейского регионального совета Международной конфедерации профсоюзов, президент Всеобщей
конфедерации профсоюзов (стран СНГ), президент
Института профсоюзного движения Академии труда и
социальных отношений, профессор.
А.Н. Шохин, президент Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», д.э.н., профессор.
В.М. Юрьев, председатель Тамбовского регионального отделения общественной организации ВЭО России, ректор Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, академик Международной
Академии менеджмента, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, д.э.н., профессор.

Награждение ВЭО Московской области
— победителя Смотра
Дипломом победителя Смотра, занявшего 3 место
и денежной премией награждены:
Экономическое общество Республики Татарстан;
Нижегородское региональное отделение ВЭО России;
Омская региональная общественная организация
ВЭО России;
Орловское региональное отделение общественной
организации «ВЭО России»;
Курская региональная общественная организация
ВЭО России.
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Дипломом лауреата Смотра, награждены:
Саратовская региональная общественная организация «Саратовское губернское Вольное экономическое
общество»;
Ярославское региональное отделение Общественной организации — ВЭО России;
Челябинская региональная организация ВЭО России;
Ивановская региональная организация ВЭО России;
Якутское республиканское отделение общественной организации ВЭО России;
Костромская региональная общественная организация ВЭО России;
Ставропольская краевая организация общественной организации — ВЭО России;
Архангельская региональная организация ВЭО России;
Тувинское региональное отделение ВЭО России.

В.В. Карпов награжден Императорской медалью «В
память 400-летия Дома Романовых».
Д.В. Фролкин награжден Императорской медалью
«В память 400-летия Дома Романовых».
М.И. Беркович награждена Памятной юбилейной
медалью «250 лет ВЭО России» и Императорской медалью «В память 400-летия Дома Романовых».
А.Е. Кальсин награжден Императорской медалью
«В память 400-летия Дома Романовых».
Н.В. Киреева награждена Императорской медалью
«В память 400-летия Дома Романовых».
А.В. Сметанин награжден Императорской медалью
«В память 400-летия Дома Романовых».

Награждение Б.Н. Порфирьева
На гала приеме в честь празднования Юбилея,
В.Н. Красильников вручил награды ВЭО России активистам Общества:
В.И. Щербаков награжден Памятной юбилейной
медалью «250 лет ВЭО России» и Императорским Орденом Святого Станислава II степени.
С.Ю. Глазьев награжден Памятной юбилейной медалью «250 лет ВЭО России» и Императорским Орденом Святого Станислава II степени.
А.А. Дынкин награжден Памятной юбилейной медалью «250 лет ВЭО России».
Б.Н. Порфирьев награжден Высшей наградой
Вольного экономического общества России – Серебряной медалью, за активное личное участие в реализации проектов и программ в области социальноэкономического развития Российской Федерации, за
особые достижения в области развития фундаментальной и прикладной экономической науки, за многолетнюю и плодотворную в Вольном экономическом
обществе России и Памятной юбилейной медалью
«250 лет ВЭО России».
В.В. Ивантер награжден Памятной юбилейной медалью «250 лет ВЭО России».
Р.С. Гринберг награжден Памятной юбилейной медалью «250 лет ВЭО России».
А.Д. Некипелов награжден Памятной юбилейной
медалью «250 лет ВЭО России».
Я.Н. Дубенецкий награжден Памятной юбилейной
медалью «250 лет ВЭО России».

Награждение Волгоградского регионального
отделения ВЭО России — победителя Смотра

Церемония награждения личными наградами
руководителей региональных организаций ВЭО
России:
А.А. Золотарев награжден Императорской медалью
«В память 400-летия Дома Романовых».
В.Б. Крымов награжден Памятной юбилейной медалью «250 лет ВЭО России» и Императорским Орденом Святого Станислава III Степени.
Е.В. Филиппенкова награждена Памятной юбилейной медалью «250 лет ВЭО России».
Ю.И. Сизов награжден Памятной юбилейной медалью «250 лет ВЭО России».
О.В. Иншаков награжден Памятной юбилейной медалью «250 лет ВЭО России».
Л.Н. Усенко награждена Императорской медалью
«В память 400-летия Дома Романовых».
В.В. Смагина награждена Памятной юбилейной медалью «250 лет ВЭО России» и Императорской медалью «В память 400-летия Дома Романовых».
Р.А. Шагеева награждена Памятной юбилейной медалью «250 лет ВЭО России».
В.А. Мальцев награжден Императорской медалью
«В память 400-летия Дома Романовых».
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И.В. Кожевников, генеральный директор ООО
«Фирма «Поинт и К», награжден Памятной юбилейной
медалью «250 лет ВЭО России».
Работа Съезда освещалась ведущими телеканалами и другими средствами массовой информации: Россия 1, Вести, РЕН ТВ, «ТВ Центр», Телеканал
«360», ОТР, «Просвещение». Также велась он-лайн
трансляция Съезда на сайте ВЭО России. Видеозапись
трансляции можно посмотреть на канале ВЭО России
в youtube.com
Все выступления научно-дискуссионной части
съезда опубликованы в 196 томе «Научных Трудов ВЭО
России.

Награждение Д.Е. Сорокина
Материалы дискуссии размещены на портале ВЭО
России, опубликованы на электронных и в печатных
ресурсах информационных партнеров ВЭО России,
других ведущих Средств массовой информации, направлены в государственные структуры и заинтересованные организации.

М.В. Шмаков награжден Памятной юбилейной медалью «250 лет ВЭО России».
И.В. Воронова награждена Памятной юбилейной
медалью «250 лет ВЭО России».
Ю.В. Якутин награжден Памятной юбилейной медалью «250 лет ВЭО России».
Д.Е. Сорокин награжден Памятной юбилейной медалью «250 лет ВЭО России».
М.А. Коробейников награжден Памятной юбилейной медалью «250 лет ВЭО России» и Императорской
медалью «В память 400-летия Дома Романовых».
В.А. Раевский награжден Памятной юбилейной медалью «250 лет ВЭО России» и Императорской медалью «В память 400-летия Дома Романовых».
Д.Г. Черник награжден Памятной юбилейной медалью «250 лет ВЭО России» и Императорской медалью
«В память 400-летия Дома Романовых».
А.Н. Асаул награжден Памятной юбилейной медалью «250 лет ВЭО России» и Императорской медалью
«В память 400-летия Дома Романовых».
Н.Н. Гриценко награжден Памятной юбилейной медалью «250 лет ВЭО России».
А.Г. Грязнова награждена Памятной юбилейной медалью «250 лет ВЭО России».
Ю.В. Гуляев награжден Памятной юбилейной медалью «250 лет ВЭО России».
Р.М. Георгиев, вице-президент Международного
Союза экономистов, представитель МСЭ в Болгарии,
заместитель декана факультета экономики и бизнесадминистрирования Софийского государственного
университета св. Климента Охридского, член Президиума, академик Международной Академии менеджмента, главный ученый секретарь Международной
объединенной Бизнес Академии, д.э.н., профессор,
награжден Памятной юбилейной медалью «250 лет
ВЭО России».
Р.С. Голов награжден Памятной юбилейной медалью «250 лет ВЭО России».
А.В. Шевчук, член Правления ВЭО России, председатель секции «Экономика природопользования» ВЭО
России, заместитель председателя ФГБНИУ «Совет по
изучению производительных сил» Минэкономразвития России и РАН, д.э.н., профессор, награжден Памятной юбилейной медалью «250 лет ВЭО России».

Награждение Я.Н. Дубенецкого
При подведении итогов работы Съезда первый
вице-президент ВЭО России В.Н. Красильников выразил признательность партнерам юбилейного
Съезда, информация о них была размещена на световом баннере в течение всего съезда: «Автотор-холдинг»; Компания «Бюджетные и Финансовые Технологии»; Институт нового индустриального развития
имени С.Ю. Витте; «Уральский государственный экономический университет»; Межрегиональная СанктПетербурга и Ленинградской области общественная
организация ВЭО России; Волгоградское региональное отделение общественной организации ВЭО России; Тамбовское региональное отделение общественной организации ВЭО России; Управляющая Компания
«Трансюжстрой»; АКБ «Тамбовкредитбанк»; Издательский дом «Экономическая газета»; Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная
компания (ВГТРК); Телеканал «РЕН ТВ»; Общественное телевидение России; Телеканал «360»; Газета
«Московский комсомолец»; «Центральная научная
сельскохозяйственная библиотека»; «Государственная публичная историческая библиотека России»;
Музей Москвы.
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Знаковые мероприятия ВЭО России,
которые состоялись в преддверии Юбилейного Съезда
Вольного экономического общества России

Торжественная встреча
с Главой Российского Императорского Дома Романовых
Великой Княгиней Марией Владимировной

18 сентября 2015 года состоялся визит Главы Российского Императорского Дома Романовых Великой
Княгини Марии Владимировны в Вольное экономическое общество России.
В рамках визита прошла торжественная встреча с
Главой Российского Императорского Дома Романовых
Великой Княгиней Марией Владимировной в Каминном зале Дома экономиста и церемония награждения
орденами и медалями Российского Императорского
Дома Романовых выдающихся деятелей и активистов
Вольного экономического общества России.
История Императорского Вольного экономического
общества неразрывно связана с Российским Императорским Домом Романовых. Вольное экономическое
общество России является духовным правопреемником и продолжателем традиций Императорского Вольного экономического общества, что закреплено
юридически Министерством юстиции Российской Федерации.

ВЭО России сегодня основывается в своей деятельности на преемственности лучших идей и традиций
служения Отечеству, заложенных Екатериной Великой
и остаётся одним из ведущих институтов гражданского общества страны, работа которого служит просветительским целям, развитию прикладной
экономической мысли.
В своём вступительном слове Президент Вольного
экономического общества России Гавриил Харитонович Попов от имени Президиума Вольного экономического общества России и от себя лично выразил
особую признательность Её Императорскому Высочеству за оказанную высокую честь, внимание к деятельности ВЭО России, за решение наградить
выдающихся деятелей, активистов Вольного экономического общества России за особые достижения в общественной деятельности и в связи с 250-летием
Вольного экономического общества России.
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Глава Российского Императорского Дома Романовых Великая Княгиня Мария Владимировна наградила
орденами и медалями выдающихся деятелей ВЭО России, видных ученых, государственных и общественных
деятелей: Попова Г.Х., Красильникова В.Н., Бодрунова
С.Д., Гринберга Р.С., Гриценко Н.Н., Дубенецкого Я.Н.,
Дынкина А.А., Ивантера В.В., Некипелова А.Д., Порфирьева Б.Н., Росляка Ю.В., Сорокина Д.Е., Тосуняна
Г.А., Юрьева В.М., Якутина Ю.В. и других.
На мероприятии выступили: Попов Г.Х., Красильников В.Н., Бодрунов С.Д., Архимандрит Сергий, Дынкин
А.А., Гриценко Н.Н., Сизов Ю.И., а так же директор Канцелярии Её Императорского Высочества Закатов А.Н.
В выступлении Её Императорского Высочества Великой Княгини Марии Владимировны прозвучали тёплые слова, сердечные поздравления в адрес Вольного
экономического общества России как продолжателя
традиций Императорского Вольного экономического
общества России в благородном деле служения Отечеству.

Торжественная встреча с Главой Российского Императорского Дома Романовых Великой Княгиней Марией Владимировной в Доме экономиста освещалась
телеканалами Россия 1 и Вести, газетой «Московский Комсомолец». Видеозапись мероприятия размещена на канале ВЭО России в Youtybe.
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Научная конференция
«Вольное экономическое общество
и история формирования гражданского общества в России,
1765 – 2015 гг.»

Межрегиональная Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественная организация ВЭО
России (МВЭО) и Российская национальная библиотека в преддверии Юбилейного съезда ВЭО России
провели 30 октября 2015 года в Доме Плеханова
(г. Санкт-Петербург) научную конференцию на тему:
«Вольное экономическое общество и история формирования гражданского общества в России, 1765 –
2015 гг.».
В конференции приняли участие члены МВЭО –
представители Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Российского
государственного педагогического университета
имени Герцена, Института истории, естествознания и
техники РАН, Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургского государственного
института культуры, Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и ряда других учреждений.

С основным докладом «Императорское Вольное
Экономическое Общество как первая общественная
организация в России» выступил П.М. Лукичев, д.э.н.,
профессор Санкт-Петербургского государственного
института культуры.

Свои доклады на конференции представили:
А.А. Золотарев, вице-президент Межрегиональной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации ВЭО России, к.э.н. Доклад на
тему: «Об основных направлениях деятельности Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской
области общественной организации ВЭО России».
М.Б. Конашев, сотрудник Института истории, естествознания и техники РАН, д.ф.н. Доклад на тему: «От
Свободной Ассоциации для развития и распространения положительных наук (САРРПН) к Конгрессу работников образования, науки, культуры и техники
(КРОН)».
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П.М. Коловангин, директор Национального иссле-

В ходе конференции была организована выставка

довательского института антикоррупционной экспер-

изданий ВЭО России, хранящихся в фондах Россий-

тизы, к.э.н. Доклад на тему: «Вклад Межрегиональной

ской национальной библиотеки, а также экскурсия по

Санкт-Петербурга и Ленинградской области обще-

Дому Плеханова и зданию Вольного экономического

ственной организации ВЭО России в реализацию На-

общества (1844 – 1918 гг.), в котором сохранены ин-

циональной

терьеры XIX века.

стратегии

по

противодействию

коррупции».
Историческая справка

И.Г. Матвеева, ст. научный сотрудник Отдела исто-

Здание Вольного экономического общества (Мос-

рии библиотечного дела Российской национальной

ковский проспект, д. 33) – памятник архитектуры

библиотеки, к.филол.н. Доклад на тему: «Музеум Им-

федерального значения. В здание с 1844 по 1918 годы

ператорского Вольного Экономического Общества

располагалась штаб-квартира Вольного экономиче-

имеет редкое и богатое собрание…».

ского общества России (в настоящее время здание

Т.И. Филимонова, зав. Отделом Российской нацио-

принадлежит Санкт-Петербургскому государствен-

нальной библиотеки «Дом Плеханова», к.и.н. Доклад

ному институту культуры). Во флигеле здания с

на тему: «П.П. Маслов о «задаче Государственной

1928 года находится Дом Плеханова (филиал Россий-

Думы в области реформы крестьянского права».

ской национальной библиотеки). В Доме Плеханова
размещен архив и библиотека Г.В. Плеханова, доставленные в Россию из Швейцарии и Италии.
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ECONO

M

Партнеры Съезда ВЭО России

АКБ «Тамбовкредитбанк»
Межрегиональная Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
общественная организация ВЭО России
Тамбовское региональное
отделение общественной организации
ВЭО России
Волгоградское региональное
отделение общественной организации
ВЭО России

Вольное экономическое общество России
125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22 «а»
Телефон: +7 (495) 609-07-66. Факс: +7 (495) 694-02-28, 694-02-83
e-mail: iue@iuecon.org, www.veorus.ru

«ВЭО России: 250 лет на службе Отечеству»

