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2 ноября 2010 года
в Большом зале Мэрии Москвы
состоялся юбилейный Съезд
Вольного экономического
общества России
"Коренная модернизация экономики –
основа движения России вперед"

В АДРЕС ЮБИЛЕЙНОГО СЪЕЗДА ПОСТУПИЛИ ПРИВЕТСТВИЯ ОТ:
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Председателя Комиссии Совета Федерации Федерального Собрания РФ по вопросам развития институтов
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Председателя Комитета Государственной Думы Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке и наукоем!
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общественных объединений и религиозных организаций С.А. Попова;
Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе В.А. Толоконского;
Вице!президента Российской академии наук А.Д. Некипелова;
Президента Международного и Российского Союзов научных и инженерных объединений Ю.В. Гуляева;
Президента Ассоциации нейрохирургов России А.Н. Коновалова;
Руководителей администраций субъектов Российской Федерации: Республики Адыгея, Астраханской области,
Республики Бурятия, Волгоградской области, Воронежской области, Ивановской области, Республики Калмыкия,
Калужской области, Кировской области, Липецкой области, Магаданской области, Московской области, Нижего!
родской области, Пензенской области, Пермского края, Самарской области, Сахалинской области, Республики
Татарстан, Тульской области, Чеченской Республики, а также ряда других областей;
Зарубежных объединений экономистов: Польского экономического общества, Союза Экономистов Азербайджана,
Союза экономистов Болгарии, Ассоциации Республики Казахстан "Астанинский экономический клуб", Ассоциации
экономистов Молдовы, Союза Экономистов Туркменистана, Союза экономистов Украины;
Общественных организаций Российской Федерации;
Региональных организаций ВЭО России;
Образовательных учреждений, предприятий и многих других.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЯ
ОРГАНИЗАТОРАМ, УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ ЮБИЛЕЙНОГО СЪЕЗДА
ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ

Дорогие друзья!
Поздравляю вас со знаменательным событием – 245!летием со дня основания Вольно!
го экономического общества России.
Старейшая общественная организация страны, учрежденная указом императрицы Ека!
терины II, сегодня продолжает играть важную роль в экономической, научной и общест!
венной жизни нашего государства. Членами общества являются не только лучшие пред!
ставители ученых и практиков различных экономических школ, но и новой формации
российского предпринимательства. Важно, что в рамках Вольного экономического общес!
тва России соблюдаются преемственность поколений в экономической науке.
Общество предоставляет вам возможность профессионально обсуждать актуальные проблемы современной эконо!
мической теории и практики, объективно оценивать российские преобразования и вносить предложения по практичес!
кому внедрению новейших научных исследований и разработок. Целый ряд рекомендаций Вольного экономического об!
щества России был востребован при разработке федеральных и региональных программ стратегического развития.
Вольное экономическое обществ России, осуществляя консультационную, информационно!издательскую и обра!
зовательную деятельность, вносит значимый вклад в развитие отечественной экономической мысли, подготов!
ку нового поколения ученых!экономистов.
Уверен, что и в дальнейшем Общество будет сохранять и преумножать свои лучшие традиции, способствовать
эффективному решению приоритетных задач социально!экономической сферы.
Желаю всем новых успехов и достижений на благо страны, осуществления намеченных планов, здоровья, благо!
получия и всего самого доброго.
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
С.М. Миронов
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с юбилеем – 245!летием со дня основания Общества.
245 лет – весьма значительный по историческим меркам срок. Эта дата тем более
знаменательна потому, что Вольное экономическое общество России – старейшая
в стране научно!общественная организация, играющая на протяжении почти всего это!
го времени заметную роль в жизни России.
На начальном этапе основной целью Общества было изучение проблем развития сель!
ского хозяйства – главной в то время отрасли российской экономики. В дальнейшем его
цели и задачи уточнялись и расширялись, охватывая не только сельское хозяйство,
но и промышленность, и другие сферы экономики.
В разное время в рядах членов ВЭО России значились такие выдающиеся ученые как А.Н. Бекетов, А.М. Бутлеров,
И.В. Вернадский, В.В. Докучаев, Д.И. Менделеев, знаменитые путешественники Ф.Ф. Беллинсгаузен, И.Ф. Крузен!
штерн, П.П. Семенов!Тян!Шанский, писатели Г.Р. Державин, Л.Н. Толстой и др.
Бурная история XX века драматическим образом отразилась на деятельности ВЭО России – в 1900–1905 годах
она приостановилась из!за полицейских притеснений, а в 1919 году прервалась уже надолго. Возрождение Общес!
тва началось в 1982 году, а в 1992 году ему было возвращено историческое название.
Сегодня ВЭО России объединяет крупных российских ученых!экономистов, ученых, представляющих другие отрасли
знания, государственных и общественных деятелей. Усилия членов ВЭО России направлены на формирование общест!
венного мнения по наиболее важным вопросам экономического развития страны, консультирование органов власти по
вопросам текущей экономической политики. Общество проводит разносторонние исследования, участвует в между!
народных форумах и конференциях. Эффективной формой объединения интеллектуального потенциала в рамках ВЭО
России стали круглые столы, регулярно проходящие в Доме экономиста. На эти встречи собираются отечественные
и зарубежные ученые, эксперты, бизнесмены, молодые экономисты, государственные и общественные деятели с це!
лью попытаться совместными усилиями найти решение ключевых задач социально!экономического развития России.
При учете главных принципов: работать вместе с государством и оставаться ”вольным”, объединить всех эко!
номистов, оставаясь вне политической борьбы, ВЭО России может стать важной частью нарождающегося россий!
ского гражданского общества.
От всей души желаю Г.Х. Попову, руководству и членам Вольного экономического общества России, всем участ!
никам и гостям Съезда доброго здоровья, благополучия и творческих успехов.
Надеюсь также, что научные и деловые связи Общества со Счетной палатой Российской Федерации будут
и впредь укрепляться.
Председатель Счетной палаты Российской Федерации
С.В. Степашин
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас со знаменательной датой – 245!летием основания Вольного экономичес!
кого общества России!
Более 200 лет Вольное экономическое общество, бережно сохраняя и развивая традиции
отечественной экономической школы, способствует эффективному использованию богато!
го творческого потенциала российской науки и опыта практической работы предпринима!
тельских кругов в решении важнейшей задачи экономического преобразования страны.
Трудно переоценить значение многогранной деятельности Общества, которое проводит
значительную исследовательскую работу по актуальным проблемам развития экономики,
активно содействует подготовке нового поколения грамотных экономистов, вносит за!
метный вклад в ускорение процесса интеграции России в глобальную экономику.
Желаю Вам новых творческих успехов!
Президент Торговопромышленной палаты РФ,
академик РАН
Е.М. Примаков

Уважаемые друзья и коллеги!
От имени Федерации Независимых Профсоюзов России, двадцати пяти миллионов чле!
нов общероссийских профсоюзов имею честь приветствовать участников и гостей Юби!
лейного Съезда Вольного экономического общества России и поздравить вас с 245!летием
со дня его основания.
Федерация Независимых Профсоюзов России отмечает, что первая общественная органи!
зация в Российской империи, старейшее из ученых обществ России – Вольное экономическое
общество России – на деле послужило великим и благородным целям развития страны,
сыграло огромную роль в развитии экономики, культуры и просвещения.
Начав с решения узких практических задач, ВЭО России по сути стало одним из ведущих центров экономической
мысли, явилось родоначальником ряда отраслей научного знания, имеющих и бесспорное прикладное значение.
Сегодня передовой мир идет к экономике знаний, и перед нами стоит задача обеспечить не просто экономи!
ческий рост, а его качественно новый уровень и состояние. В этих условиях крайне важно, что члены Общест!
ва приумножают замечательные традиции многих поколений своих предшественников, содействуют эффек!
тивному социально!экономическому развитию страны, что Федерация Независимых Профсоюзов России,
безусловно, приветствует.
Наиболее продуктивным и прогрессивным является инновационный тип экономики, суть которого состоит
в экспансии новых технологий. Задачи развития научного и промышленного потенциала России: восстановление
приоритета и использование интеллектуальных ценностей, создающих инновационные технологии, развитие
творческого потенциала страны, рост авторитета образования, науки и культуры, которые являются страте!
гическим ресурсом развития общества и человека, формирующим мировоззренческие установки.
В постиндустриальную эпоху человек как основной субъект развития современных технологий становится
главным стратегическим ресурсом. Поэтому крайне важно иметь технологии формирования трудовых ресурсов,
способных продвигать экономику; важно иметь и вполне адекватные технологии сохранения этих кадров в рос!
сийской экономике, экономике регионов.
Постоянное обновление знаний, генерирование новых идей базируется на творческой атмосфере труда. Отсю!
да возникает необходимость создания комфортных условий для творчества и самовыражения. Эти условия вклю!
чают не только создание рабочих мест, но и психологические аспекты, возможность свободного выражения своей
точки зрения, сознание ценности своего труда.
Федерация Независимых Профсоюзов России высоко ценит, что проблемы человека в новой модели развития ми!
ра находятся в центре внимания Вольного экономического общества России, и выражает надежду на дальнейшее
конструктивное взаимодействие.
Уверен, что решения Съезда ВЭО России внесут существенный вклад в социально!экономическое развитие стра!
ны, улучшение благосостояния россиян, и абсолютно убежден, что, объединяя прогрессивно мыслящую интелли!
генцию страны, ее интеллектуальную и духовную элиту, Вольное экономическое общество России открывает но!
вую страницу своей большой истории и истории Отечества.
Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России
М.В. Шмаков
4

Участникам и гостям юбилейного Съезда
Вольного экономического общества России !
Примите мои самые искренние поздравления со знаменательным для российской общест!
венности юбилеем – 245!летием основания Вольного экономического общества России.
В истории нашего государства не найти другого такого сообщества единомышленников,
которое бы имело за плечами столь долгую и богатую, как на события, так и на имена, ис!
торию. Вольное экономическое общество, несмотря на все социальные потрясения и изло!
мы национальной истории, сумело сохранить лучшие традиции российской экономической
мысли, идеалы благородного служения Отечеству, заложенные в основу его деятельности.
Главной заслугой Общества на протяжении всех этих лет была просветительская де!
ятельность, пропаганда передового опыта хозяйствования, внедрение эффективных тех!
нологий, ориентация экономики на модернизацию и научно!технический прогресс.
Сегодня ВЭО России осуществляет свою деятельность практически во всех регионах страны и координирует
усилия экономистов, предоставляя им возможность профессионально обсуждать проблемы современной экономи!
ческой теории и практики, объективно оценивать российские преобразования и вносить предложения по практи!
ческому внедрению новейших научных исследований и разработок.
Уверен, что решения юбилейного Съезда ВЭО России внесут существенный вклад в решение актуальных проблем соци!
ально!экономического развития страны, модернизацию ее экономики, поиск эффективных моделей экономического роста.
Желаю Вольному экономическому обществу России дальнейших успехов и процветания, оставаться активным
участником экономического и научно!технического прогресса в нашей стране. Не сомневаюсь, что и в будущем
многие члены Общества, впишут еще немало ярких страниц в историю отечественной экономической мысли.
Мэр Москвы С.С. Собянин

Дорогие друзья!
Рада поздравить организаторов, участников и гостей юбилейного Съезда Вольного эко!
номического общества России с 245!летием его деятельности.
История первой общественной организации нашей страны тесно связана с Санкт!Петер!
бургом. У истоков Вольного экономического общества, основанного императрицей Екатери!
ной II, стояли лучшие академические умы России. Девиз ”Полезное”, дарованный обществу
при рождении, на многие годы вперед определил его главное предназначение – быть в аван!
гарде научно!технического прогресса, внедрения передового опыта хозяйствования.
Сегодня Санкт!Петербургская организация Вольного экономического общества вносит несо!
мый вклад в решение задач региональной промышленной политики, развитие городского хозяй!
ства, улучшение социально!экономической ситуации в северной столице. Особой благодарнос!
ти заслуживает помощь в разработке Концепции развития промышленного комплекса Санкт!Петербурга до 2020 года,
которую специалисты общества ведут совместно с Промышленным советом и научной общественностью города.
В новом тысячелетии, как и в XVIII веке, общество служит великим и благородным целям развития страны.
Уверена, что Вольное экономическое общество России и впредь будет высоко держать знамя прогресса и актив!
но содействовать ускорению интеграции России в глобальную экономику.
Желаю организаторам, участникам и гостям юбилейного Съезда, всему многотысячному коллективу Вольного
экономического общества России плодотворной работы и новых достижений во имя процветания Отечества.
Губернатор СанктПетербурга
В.И. Матвиенко
Уважаемый Гавриил Харитонович!
245 лет – это тот случай, когда каждая годовщина существования такого научного и со!
циального феномена, каким является Вольное экономическое общество России, становится
праздником для всех, кто к нему причастен. А причастны многие поколения лучших пред!
ставителей российской интеллигенции, ученых и общественных деятелей, убежденных
патриотов, истинных ревнителей интересов Отечества.
Основанное указом Екатерины II в 1765 году, на заре просвещенного абсолютизма, Общес!
тво стало самой первой общественной научной организацией в России, первым, если выра!
жаться современным языком, элементом российского гражданского общества.
В условиях классического самодержавия, жесткой регламентации всех видов и форм об!
щественной деятельности, Императорское Вольное экономическое общество России, тем
не менее, во многом соответствовало определению ”вольное”.
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Сменявшие друг друга на троне российские императоры специальными рескриптами подтверждали права и при!
вилегии экономического общества, прежде всего, на выборность его президента, оставляя за ВЭО России право на
определение направлений и содержания своей активности.
Сутью упомянутой выше идеологии Вольного экономического общества России стало сочетание в его деятель!
ности общественной полезности и научного прогресса. Общественная полезность при этом была тождественна
государственной пользе.
Активность Общества в период, когда Россия была преимущественно аграрной страной, имела своим результа!
том масштабное внедрение в сельское хозяйство страны современных по тем временам технологий и агрокуль!
тур, методов хозяйствования и экономической политики. Естественным образом это повлекло за собой повыше!
ние агрономического и общего образования. Чего стоит только деятельность созданного при экономическом
обществе в XIX веке Комитета грамотности.
В истории ВЭО России были и трудные, драматические периоды. В ней, как принято говорить, отразилась вся ис!
тория нашей страны. Мне бы хотелось, говоря о прошлом и настоящем Вольного экономического общества России,
попытаться оспорить пессимистическую максиму ”История учит тому, что она ничему не учит”. История ВЭО Рос!
сии убедительно свидетельствует о том, что знания и опыт в сочетании с творческой свободой и гражданской от!
ветственностью в деятельности каждого из нас способны изменить к лучшему очень многое в жизни общества.
Вицепрезидент Российской академии наук, академик РАН
А.Д. Некипелов
Уважаемые друзья и коллеги!
Мне доставляет огромное удовольствие от лица многомиллионного научно!техни!
ческого сообщества нашей страны приветствовать участников и гостей юбилейного
Съезда Вольного экономического общества России и передать сердечные поздравления
в связи с 245!летием этого старейшего отечественного общественного объединения.
Пройденный вами исторический путь свидетельство самоотверженного служения Оте!
честву. Он вдохновил передовую общественность России на создание организаций такого
рода, объединяющих ученых и прогрессивно мыслящих государственников, представителей
деловых кругов, промышленности и других отраслей народного хозяйства. На гребне это!
го прогрессивного движения возникли зачатки тех гражданских институтов, которые выросли и образовали отрасле!
вые научно!технические общества, входящие ныне в состав Союза научных и инженерных общественных объединений –
крупнейшей у нас самодеятельной организации творческих работников научно!производственной сферы.
Нас роднят не только общие исторические и социальные корни, но и коренные интересы, ради которых объеди!
няются передовые силы современной России. Как и вы, мы отдаем полный отчет в том, что экономика – основа
технологических преобразований и от того, какой будет система хозяйствования и управления производствен!
ной деятельностью, в решающей мере зависит качество жизни россиян. Как и вы, мы полны оптимизма в оценке
перспектив инновационного развития, подъема производства и повышения жизненного уровня населения. Как
и вы, мы видим свое высшее призвание в том, чтобы всемерно способствовать этим позитивным процессам, де!
лом утверждать идеалы гражданского общества.
Наряду с этим, мы также верны традициям и устоям отечественной культуры, объединяющей интеллектуаль!
ные и материальные начала общественной жизни, науку и образование, подвигающим беречь и преумножать то
достояние, на котором наша культура основывается.
Мы вместе, каждый в своей области, ищем и творчески претворяем на практике то новое, что привносит
в жизнь научно!технический и социальный прогресс, сообразуясь с логикой поступательного историко!культурно!
го развития, и решительно противостоим попыткам повернуть вспять, подменить высокие гуманистические
принципы своекорыстными или чисто конъюнктурными интересами.
Нас объединяет сам человеческий, гражданский долг служения своей Отчизне во имя всеобщего мира и процветания.
Хочется пожелать всем членам Вольного экономического общества России и его активу новых больших успехов
в выполнении этой благородной миссии, счастья и здоровья.
Президент Международного и Российского Союзов научных
и инженерных объединений, академик РАН
Ю.В. Гуляев
Дорогие друзья!
Примите мои самые искренние поздравления со знаменательным для российской общест!
венности юбилеем – 245!летием основания Вольного экономического общества России!
C первых дней своего существования ВЭО поддерживало тесные контакты с Российской
академией наук. Плодотворному сотрудничеству двух авторитетных научных институтов
способствовало и то, что в их составе нередко работали одни и те же специалисты, иногда
даже возглавляющие эти организации.
Особенностью исследований, проводившихся под эгидой Общества, стала их тесная связь
с практикой. По программам ВЭО работали такие выдающиеся ученые и исследователи, как
Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, Н.И. Лобачевский и многие другие.
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В истории нашего государства и Европы нет другой такой общественной организации, которая на протяжении
почти двух с половиной веков играет ведущую роль в экономической жизни страны, приумножает лучшие тради!
ции Общества, сохраняет идеалы, заложенные в основу его деятельности: благородное служение Отечеству, ори!
ентация на социально – экономические реформы, научные достижения и передовой опыт.
ВЭО России сегодня осуществляет свою деятельность практически во всех регионах страны и координирует
усилия экономистов – ученых и практиков, работников государственных и общественных предприятий и органи!
заций, молодых ученых, студентов и школьников в решении актуальных проблем социально!экономического разви!
тия страны и ее регионов.
На протяжении многих лет ВЭО России уделяет большое внимание поиску талантливой молодежи, ведет актив!
ную работу по подготовке нового поколения экономистов – будущего страны, проводит Всероссийский конкурс
научных работ молодежи ”Экономический рост России”, тем самым, привлекая общественное внимание к пробле!
мам сохранения и развития интеллектуального потенциала общества.
Научные дискуссии, организованные Обществом, касаются наиболее актуальных проблем социально!экономичес!
кого развития России и вносят весомый вклад в решение задач экономического роста, модернизации экономики,
поиска эффективных моделей развития нашей страны.
Желаю Вольному экономическому обществу России успехов и новых достижений в благородной деятельности на
благо процветания России!
Президент Ассоциации нейрохирургов России,
академик РАН и РАМН, профессор
А.Н. Коновалов
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
От имени Союза экономистов Азербайджана и от себя лично поздравляю всех вас с 245!лети!
ем. Вольное экономическое общество – одно из старейших общественных объединений в Европе.
ВЭО России сегодня – составная часть мирового сообщества экономистов и финансистов.
Я знаком с периодикой Общества, принимал участие в мероприятиях ВЭО России, в рядах ко!
торого целая плеяда ученых с мировым именем. Мне как экономисту импонирует активная под!
держка Обществом укрепления роли государства как инструмента его социальной ориентации.
Экономика – органичная часть общества, она – не может существовать обособленно.
Именно поэтому она немыслима без соответствующей организации всего государственного
механизма. Без частного сектора нет конкуренции. Без конкуренции и свободного рынка нет
эффективной экономики. В свою очередь конкуренция в экономике невозможна без конкурен!
ции в политическом и государственном механизмах, невозможна без демократии.
Современная экономика не может эффективно функционировать без государства. Одна из основных функций го!
сударства – заключается в создании необходимых условий для устойчивого развития экономических отношений,
в том числе для создания общих правил деятельности основных участников этих отношений. Размер государст!
венного регулирования экономики зависит от конкретной реальной ситуации на рынке, востребованности госу!
дарства на данном этапе развития рыночных отношений. Каково же место предпринимательства во взаимоот!
ношениях государства и экономики?
Предпринимательство, будучи самостоятельной категорией и предметом исследования, является сферой взаи!
модействия государства и экономики. По существу государство с помощью права регулирует отношения, возника!
ющие при осуществлении предпринимательской деятельности, и именно в рамках предпринимательской деятель!
ности использует специфические средства, формы, в том числе правовые, воздействия на рыночную экономику.
Когда мы говорим об экономике на данном этапе, мы вкладываем в это понятие не только долю государствен!
ного, но и негосударственного сектора, чего не было раньше. Частный сектор играет важную роль в экономичес!
кой системе страны и его интересы обязательно учитываются в Национальной стратегии. Здесь государство не
может установить директивный план!показатель и многие экономические индикаторы социально!экономическо!
го развития страны послужат для негосударственного сектора только ориентирами, будут носить рекоменда!
тельный характер. Однако это не означает, что относительно частного сектора не должны применяться фи!
нансовые и экономические механизмы государственного регулирования экономики. Напротив, вопросы
госрегулирования стали более актуальными после общеизвестных катаклизмов в мировой экономике. Считаю,
что в мировой экономической системе и в перспективе будет усилена роль и значение методов государственного
регулирования экономики.
Съезд ВЭО безусловно масштабное событие, с его материалами ознакомятся экономисты многих стран мира.
Уверен, что обсуждения, выступления и решения, которые будут приняты съездом, будут направлены, прежде все!
го, на благо экономической науки. Ведь Общество объединяет экономистов, оставаясь вне политики, и решает са!
мые злободневные вопросы социально!экономической жизни гражданского общества.
В этот исторический день я хочу еще раз поздравить моих друзей, пожелать доброго здоровья, успехов, благо!
получия, а Обществу – процветания.
Вицепрезидент Международного Союза экономистов,
председатель Союза экономистов Азербайджана,
председатель Комитета по экономической политике Милли Меджлиса,
академик НАН Азербайджана Зияд Самедзаде
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2 ноября 2010 года в Большом зале Мэрии Мос
квы состоялся юбилейный Съезд Вольного эко
номического общества России, посвященный
245летию его основания.

Научнодискуссионную часть пленарного засе
дания юбилейного Съезда ВЭО России на тему
”Коренная модернизация экономики – основа
движения России вперед” открыл Президент ВЭО
России Г.Х. Попов.
Он выступил с основным докладом на тему:
”О модернизации России в ХХI веке (к формирова
нию позиции ВЭО России) ”.
В докладе рассматривается исторический опыт мо
дернизации России и участие ВЭО в этом процессе.
Вольное экономическое общество возникло в эпоху
модернизации России Екатериной Великой, которая
завершилась формированием Российской империи.
Следующая модернизация, в которой участвовало
ВЭО, была модернизация Александра Великого, по
лучившая название эпохи великих реформ. Она на
чалась отменой в 1861 году крепостного права. Суть
ее состояла в выходе из феодализма и переходе
к капитализму.
Отмена крепостного права, земельная реформа,
реформа судебной власти – вот неполный перечень
реформ того периода.
Еще одна модернизация, в которой принимало
участие ВЭО – Перестройка Михаила Горбачева.
Попытка модернизации страны Горбачевым прова
лилась.
Главная черта современного мира, окружающего
Россию, внешняя среда ее модернизации – это гло
бализация.
Далее в докладе исследуются тенденции глобали
зации, генеральные проблемы глобализации и на
правления их решений, раскрываются подходы ВЭО
России к разработке Концепции модернизации Рос
сии в XXI веке.
По мнению Г.Х. Попова, главной линией модерни
зации России является определение ее места в науч
нотехническом прогрессе. Россия должна стать од
ним из ведущих центров теоретической науки мира.
Для этого есть исторические предпосылки, ментали
тет российского человека.
В докладе рассматриваются необходимые условия
для развития теоретических наук в России.
В заключении формулируются задачи, которые
стоят перед членами ВЭО России, по разработке про
граммы модернизации страны.

В работе Съезда приняли участие 467 делега
тов, представляющих 68 субъектов Российской
Федерации и около 300 почетных гостей:
представители федеральных и региональных за
конодательных и исполнительных органов государ
ственной власти;
ведущие ученые и эксперты, экономисты;
представители деловых кругов, общественных ор
ганизаций России и зарубежных объединений эко
номистов;
делегации администраций субъектов РФ;
Чрезвычайные и полномочные послы Мексики
в РФ, Литовской Республики в РФ, Словацкой
Республики в РФ, Республики Молдавия в РФ, а так
же представители посольств других иностранных
государств.
С отчетом о работе мандатной комиссии, из
бранной Съездом ВЭО России, выступила предсе
датель комиссии М.И. Беркович, председатель
Костромского регионального отделения ВЭО Рос
сии, директор Института управления, экономики
и финансов Костромского государственного техно
логического университета, д.э.н., профессор. В до
кладе систематизированы данные о составе
и количестве делегатов, прибывших на Съезд,
и подтверждении их полномочий (полностью
текст доклада мандатной комиссии размещен на
сайте www.veorus.ru).
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В рамках научнодискуссионной части Съезда
выступили с докладами:
В.В. Ивантер, член Президиума ВЭО России, ди
ректор Института народнохозяйственного прогнози
рования РАН, академик РАН, почетный академик
Международной Академии менеджмента, д.э.н., про
фессор. Тема: Модернизация и скорость экономи
ческого роста России.
В своем выступлении В.В. Ивантер подчеркнул,
что смысл модернизации заключается в переходе
к эффективной экономике и определил возможные
пути инновационного и качественного развития.
При условии объединения усилий государства
и бизнеса и вложения средств в восстановление
экономики начнется движение вперед и экономи
ческий рост, что приведет к увеличению объема ин
вестиций. Отсутствие масштабной инвестиционной
политики и низкий темп экономического роста дела
ют модернизацию невозможной.

Выступает В.В. Ивантер

Сформулировать цели для фундаментальной науки
может только наука прикладная. Но в России прак
тически нет научного прикладного бизнеса, как
рыночного механизма. При стандартных условиях
рыночной экономики для России, прикладная наука
может иметь финансирование в 30–40 раз больше.
По мнению докладчика, отличительной чертой
постиндустриальной промышленности во всем мире
является то, что промышленность финансирует при
кладную науку. Другое отличие постиндустриальной
промышленности – это предприятия коротких эко
номических циклов. И третье отличие – это предпри
ятия малого бизнеса.
В заключение Е.А. Федоров подчеркнул, что в Рос
сии нужно строить такую инновационную экономи
ку, чтобы развивались и промышленность, и наука,
и рынок, и все остальное.

С основным докладом выступает
Президент ВЭО России Г.Х. Попов

Сегодня государством намечены основные приори
теты развития промышленности, сельского хозяйства
и жилищного строительства. Реализация этих планов –
путь к экономической модернизации, немаловажным
фактором осуществления которой является изменение
существующего фактора низкого уровня оплаты труда.
Е.А. Федоров, член Президиума ВЭО России, пред
седатель Комитета Государственной Думы РФ по эко
номической политике и предпринимательству. Тема:
Коренная модернизация экономики.
В своем докладе Е.А. Федоров анализирует новую
культуру экономического рыночного мышления, об
учения этому мышлению. 20 лет развития рынка
в нашей стране и 300 лет его развития в развитых
странах – это большая разница и большая проблема
на уровне сформированного многими десятилетия
ми сознания в обществе. За 20 лет мы очень многого
не сделали: не сформировали рыночную экономику,
не создали конкурентную среду. В российской эко
номике нет современных, важнейших, системообра
зующих институтов и структур.
Докладчик отметил огромные конкурентные пре
имущества России в области фундаментальной и те
оретической науки, подчеркнув, что это наше основ
ное преимущество в мире.

Выступает Е.А. Федоров

Невозможно обойтись без понимания обществом
современных рыночных механизмов, без деятель
ности общественных экономических институтов, та
ких как Вольное экономическое общество России.
С.Ю. Глазьев, вицепрезидент ВЭО России, замес
титель генерального секретаря ЕврАзЭС, ответствен
ный секретарь Комиссии таможенного союза, дирек
тор Института новой экономики Государственного
университета управления, академик РАН, академик
РАЕН, д.э.н., профессор. Тема: Какая модернизация
нужна России?
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В докладе С.Ю. Глазьев обосновывает стратегию
модернизации российской экономики, исходя из
закономерностей современного экономического
роста, понимания мирового кризиса как струк
турного, объективного состояния российской
экономики.
После двух десятилетий либеральных реформ,
в течение которых Россия лишилась большей части
своего научнотехнического потенциала, стало по
нятно, что в основе экономического роста лежат не
схоластические модели рыночного равновесия, а на
учнотехнический прогресс.
В результате анализа характера мирового кризиса
докладчик приходит к выводу о том, что выход из не
го предполагает становление нового технологичес
кого уклада. Его расширение создает материальную
основу для новой длинной волны экономического
роста и обеспечит технологическое обновление
производственного капитала.

Участники Съезда ВЭО России.
Большой зал Мэрии Москвы

В своем докладе Г.Б. Клейнер рассмотрел поня
тие ”модернизация” применительно к техническим
и социальноэкономическим системам и предло
жил концепцию системной модернизации эконо
мики, охватывающей различные уровни народного
хозяйства – от макроэкономики до уровня пред
приятия. Основной упор при этом делается на мик
роэкономический уровень, уровень предприятия,
поскольку именно в границах предприятия различ
ные аспекты модернизации находятся в тесном
взаимодействии.
Докладчик подчеркивает, что модернизация эко
номики и общества в России должна быть направле
на на обеспечение возможности самостоятельного
развития с сохранением территориальных парамет
ров и внутристранового разнообразия. Она должна
быть не просто временным и локальным проектом.
Она должна носить подлинно системный характер
и стать продолжающимся и охватывающим всю тер
риторию России процессом.

Выступает С.Ю. Глазьев

С.Ю. Глазьев отмечает, что современный экономи
ческий рост характеризуется ведущим значением
НТП и интеллектуализацией основных факторов
производства.
Далее в докладе анализируется структура техно
логического уклада, его жизненный цикл, процессы
замещения.
В настоящее время происходит становление ново
го, шестого, технологического уклада. Сегодня фор
мируются ключевые направления экономического
роста в долгосрочной перспективе.
Рассматривая вопросы стратегии модернизации
российской экономики в условиях мирового кризи
са, С.Ю. Глазьев отмечает, что меры по преодолению
финансового кризиса должны быть направлены на
формирование отечественной инвестиционной сис
темы и согласованы с политикой долгосрочного раз
вития России до 2020 года.
Г.Б. Клейнер, член Правления ВЭО России, замес
титель директора по научной работе Центрального
экономикоматематического института РАН, член
корреспондент РАН, академик РАЕН, член Президиу
ма, академик Международной Академии менеджмен
та, д.э.н., профессор. Тема: Модернизация
и предприятие.

Выступает Г.Б. Клейнер

Системная модернизация должна также охваты
вать: основные уровни экономики, от мега до на
ноуровня; основные типы локальных экономичес
ких систем: объекты, проекты, процессы, среды;
основные подсистемы локальных экономических
систем: ментальную, культурную, институциональ
ную, когнитивную, имущественную, имитационную,
историческую.
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Д.Е. Сорокин, член Президиума ВЭО России, пер
вый заместитель директора по научной работе Ин
ститута экономики РАН, членкорреспондент РАН,
академик Международной Академии менеджмента,
д.э.н., профессор. Тема: Движущая сила страте
гии модернизации.
В своем докладе Д.Е. Сорокин отмечает, что для ре
шения задач экономической модернизации инвести
ционноинновационная активность государства яв
ляется необходимым, но далеко не достаточным
условием. Опыт показывает, что инновационный эко
номический рост – это не передовые позиции в от
дельных, пусть даже важных и крупных производст
вах и комплексах. Это достояние общественного
воспроизводства в целом, когда его развитие проис
ходит преимущественно за счет широкого использо
вания технических, технологических, организацион
ноуправленческих и иных нововведений.
Обеспечить такое развитие государство не в состоя
нии в силу объективно присущих ему ограничений
в воздействии на субъекты хозяйствования.

Выступает Д.Е. Сорокин

Таким образом, стратегическим направлением
институциональных преобразований, создающих
условия для перехода к инновационному типу эко
номического роста, остается разгосударствление от
ношений присвоения.
Д.Е. Сорокин подчеркивает также, что, реализуя
свой частный предпринимательский интерес, собст
венник капитала не должен забывать, что он дейст
вует в обществе со сложившимися представления
ми о социальной приемлемости тех или иных
действий, не всегда совпадающих с установленными
правовыми нормами. Умение сочетать частный
предпринимательский интерес с неформальными
общественными нормами и характеризует социаль
но ответственного предпринимателя, легитимизи
руя его собственность.
Далее в докладе отмечается, что история россий
ского предпринимательства показывает, что лучшим
его представителям было всегда присуще свойство
подниматься над узко экономическими интересами,
связывая свою судьбу с судьбой страны.
М.В. Шмаков, член Президиума ВЭО России,
председатель Федерации независимых профсо
юзов России, вицепрезидент Международной кон
федерации профсоюзов, президент Всеевропей
ского регионального совета Международной
конфедерации профсоюзов, президент Всеобщей
конфедерации профсоюзов (стран СНГ), президент
Института профсоюзного движения Академии тру
да и социальных отношений, профессор. Тема: Дос
тойный труд – основа модернизации и экономи
ческого роста.
В докладе рассматриваются основные направле
ния кадровой политики в период перехода России
на инновационный путь развития.
Ключевыми моментами политики государства
в период перехода в постиндустриальное общество
должны стать:
– вопервых, социальная (опережающая) и эконо
мическая модернизация, предполагающая формиро
вание нового социального типа личности – ”богатая
индивидуальность”, ”многомерный человек”;
– вовторых, формирование нового уровня взаи
модействия государства и общества, с упором на
развитие именно человеческого потенциала.

Выступает М.В. Шмаков

Далее в докладе отмечается, что позитивный
общеэкономический эффект достигается лишь
тогда, когда концентрация ресурсов отражает
предпринимательский интерес. И если нет массо
вой инвестиционноинновационной активности
предпринимательского слоя, то усилия государст
ва в данном направлении дадут крайне ограни
ченные результаты. Но подобная активность
предпринимателей будет возможна лишь при на
личии стимулирующей ее институциональной
сферы. Поэтому инвестиционноинновационная
активность государства должна сочетаться с его
институциональноинновационной активностью.
Ныне же такой заинтересованности у российских
предпринимателей нет. В силу сложившегося на
сегодняшний день огосударствления отношений
присвоения, формирующих фундаментальное не
равенство в отношениях между предпринимате
лями и государством, экономический интерес
предпринимателей ориентирован не на структур
ное и технологическое развитие предпринима
тельской деятельности и человеческий капитал,
а на максимизацию немедленного результата.
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вперед нужны новые методики осознания реальнос
ти. Необходима интеграция политического мышле
ния, творческой интеллектуальной деятельности
всех слоев общества для поиска единства в мире. Эта
перспектива является интернационалистской.
Россия в этом смысле – благодатная территория,
где пересекаются наиболее творчески активные
группы и расы.

Для адекватного кадрового обеспечения стоящих пе
ред страной задач необходим сложный комплекс мер:
– соответствующая настройка системы образова
ния в целом, и составляющих ее компонентов;
– создание системы ”социальных лифтов”, кото
рые обеспечивают целенаправленный отбор, обуче
ние и продвижение профессиональных кадров;
– выстраивание системы общественных, в том чис
ле трудовых, отношений с учетом социальнокуль
турных особенностей России и требований совре
менности.
Мировой опыт модернизации экономики обнару
живает неотделимую взаимосвязь повышения эф
фективности экономики с развитием социальнотру
довой сферы.
Г.Д. Джемаль, член Правления ВЭО России, пред
седатель Исламского комитета России. Тема: Ин
тернационализм и модернизация.
В докладе рассматривается, что такое модерниза
ция с точки зрения интернационализма. Интернаци
онализм – это глубокое самосознание человека
в условиях определенного угнетения и притеснения.
Модернизация – это, прежде всего, мобилизация че
ловеческого фактора. За последнее столетие общес
тво в своей динамике, в своем развитии, несмотря на
восходящие количественные показатели, проходит
очень негативный путь с точки зрения человеческо
го фактора. Если в прошлом каждый конкретный че
ловек представлял собой самостоятельный субъект
в обществе, то теперь общество все более и более
отдаляется от человека. Современное общество яв
ляется самодостаточным и независимым от челове
ка. Огромная часть человечества превращается
в молчаливое большинство. По мнению докладчика,
национализм и другие ложные мифы являются од
ним из наиболее эффективных средств построения
молчаливого большинства. То есть принадлежность
к определенному языку, к определенной этнической
группе или определенному гражданству превраща
ется в способ контроля над людьми.

Выступает С.Д. Бодрунов

С.Д. Бодрунов, вицепрезидент ВЭО России, пре
зидент Межрегиональной СанктПетербурга и Ле
нинградской области общественной организации
ВЭО России, советник губернатора СанктПетербурга
по экономике и промышленной политике, д.э.н.,
профессор. Тема: Модернизация общественных
институтов как базовая стратегия модерниза
ции экономики России.
В докладе С.Д. Бодрунов анализирует попытки модер
низации в нашей стране и приходит к выводу, что для
достижения результата, под которым понимается модер
низация экономики, результатов в нескольких, пусть да
же важных технологических областях, недостаточно.
Для достижения реальной модернизации необходима
комплексная, системная модернизация всей технологи
ческой базы, вернее, всего технологического уклада.
Параллельно с решением ”прорывных” задач не
обходимо заниматься всей технологической базой,
иначе успех в ”прорывах” будет временным.
Нельзя рассматривать модернизацию в отрыве от
ее институционального аспекта: системы подготовки
кадров, укрепления институтов собственности, орга
низационной модернизации (создания систем про
мышленной интеграции, диверсификации и др.).
Институциональная модернизация очень сильно
зависит от общей концепции развития общества.
В обществе сосуществуют две модели отношений его
членов – контроль, либо партнерство. История пока
зывает, что, на исторически более длинных проме
жутках, партнерская модель дает обществу возмож
ность развиваться устойчиво, поскольку она наиболее
полно учитывает общественные интересы. В то же
время, в относительно короткие исторические перио
ды может представляться более эффективной модель
государствасверхкорпорации, где превалирующими
являются интересы государства как института.

Выступает Г.Д. Джемаль

Сегодня философская традиция, сформулирован
ная Платоном, Кантом, Гегелем, используемая общес
твом для осознания своих собственных традиций
и своего места в мире, себя исчерпала. Для движения
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Уменьшение социальной дифференциации и регио
нальных различий уровня жизни, путём подъема
наиболее отстающих территорий, областей и сфер.
Ю.В. Якутин, вицепрезидент ВЭО России, науч
ный руководитель Издательского дома ”Экономи
ческая газета”, научный редактор русской класси
ческой библиотеки ”Экономика и духовность”,
президент Университета менеджмента и бизнесад
министрирования, академик Международной Акаде
мии менеджмента, заслуженный деятель науки РФ,
д.э.н., профессор. Тема: Модернизация России: ис
торический взгляд.
В докладе Ю.В. Якутин отметил, что наша страна
обладает уникальным опытом модернизации, кото
рый она переживала в своей истории несколько раз.
Это и модернизация, начатая в XV веке Иваном III,
модернизация всех сторон жизни, принятая Петром I,
затем изменения в жизни страны, связанные с отме
ной крепостного права, проведенные Александром II
и, наконец, модернизация страны, проведенная Ста
линым до начала Великой отечественной войны. Се
годня необходимо учитывать этот исторический
опыт, особенно важно определять риски и препятст
вия на пути модернизационных преобразований.
Возникший еще до революции 1917 года спор
между ”западниками” и ”славянофилами” об осо
бенностях и путях развития России, сегодня разго
рается с новой силой.
Вновь встает вопрос о том, по пути какой модерни
зации нам надо идти, чтобы обновление социально
экономической системы не обернулось крахом.
Для ответа на вопрос о характере модернизации
страны Ю.В. Якутин обращается к работе К.Д. Каве
лина ”Русский национальный интерес”, где перед
читателем ставятся проблемы, значимые для успеха
решения задач модернизации. Это и необходимость
познавать свои истинные потребности и интересы,
это и необходимость определения пути движения
вперед, выстраивая механизм обновления, постоян
но его отлаживая с учетом реальных условий, эконо
мических, социальных, нравственных обстоятельств,
это, наконец, необходимость отлаживания механиз
мов хозяйствования с целью улучшения условий
жизни людей.

С.Д. Бодрунов рассматривает преимущества и не
достатки той или иной модели общества и приходит
к выводу о необходимости трансформации государ
ствасверхкорпорации в партнерское общество.
Учитывая конституционную конструкцию нашего
государства и менталитет нашего общества, модер
низацию надо вести на трех уровнях – федеральном,
региональном, муниципальном, и поэтапно, причем
этапы должны быть длительным и целенаправленно
управляемым процессом.
Далее, в докладе рассматривается опыт реализации
городских целевых программ в СанктПетербурге, а так
же формирование промышленной политики города.
В докладе сделан вывод, что модернизация пред
полагает совершенствование всех общественных
институтов в направлении перехода от государства
сверхкорпорации к государствупартнерств.

Выступает К.Д. Прунскене

К.Д. Прунскене, вицепрезидент, академик Меж
дународной академии менеджмента, д.э.н., профес
сор. Тема: Роль внешних связей в модернизации
экономики России.
Докладчик в своем выступлении, говоря о модер
низации экономики России, выделила пять пунктов,
имеющих существенное значение для будущего
страны:
– системность модернизации, её пропорциональ
ность во всех сферах экономики, на всех уровнях –
от государственной власти до предприятий;
– трансформация структуры экономики от ресурс
ной в инновационную, со значительным увеличени
ем роста отраслей, производящих продукцию с вы
сокой добавленной стоимостью, соответственно –
изменение структуры экспорта;
– трансформация роли России во внешнеэкономи
ческом аспекте. Россия становится стратегическим
партнёром в модернизации и стабильном развитии
Европы и Балтийского региона;
– регионализация экономики страны. Россия бу
дущего – это сильная столица и сильные, хорошо
развитые другие города и регионы c более диверси
фицированной структурой хозяйства и занятости,
с развитой инфраструктурой и социальной средой;
– социальный аспект: последовательное освоение
социально ориентированной рыночной экономики.

Выступает Ю.В. Якутин
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Далее ставится вопрос, каким будет развитие че
ловечества в ближайшем будущем? По мнению до
кладчика, речь будет идти не о количественном,
а о качественном показателе жизни. Количествен
ные критерии исчерпаны.
Следующее, о чем говорит докладчик, – качество
человека. Это становится очень серьезной пробле
мой и является отражением кризиса, выраженного
в поведении отдельного человека. Это и рост пре
ступности, и рост числа самоубийств, что свидетель
ствует о неустроенности общества. Надо больше
уделять внимания вопросам образования, культуры
и средствам массовой информации, которые сущес
твенно влияют на нашу жизнь.
В заключении С.П. Капица обращает внимание на
серьезный опыт в организации высшего образова
ния в России. Многие считают, что система образо
вания в России лучшая. И надо очень бережно отно
ситься к этому наследию.
В.М. Юрьев, член Президиума ВЭО России, предсе
датель Тамбовского регионального отделения ВЭО
России, ректор Тамбовского государственного уни
верситета им. Г.Р. Державина, заслуженный деятель
науки РФ, академик Международной Академии ме
неджмента, д.э.н., профессор. Тема: Державность
как идеологическая платформа коренной модер
низации России.
В докладе подчеркивается, что сегодня основой
развития России является коренная модернизация
экономики.
В истории России уже не раз происходили попыт
ки модернизировать экономику. Первым российским
модернизатором большинство называет Петра I. Сле
дующей модернизацией России стала эпоха Екатери
ны II. Затем – Великие реформы XIX века, связанные
с отменой крепостного права. Проводниками следу
ющих этапов модернизации стали: С.Ю. Витте,
П.А. Столыпин. После революции 1917 года новые
этапы модернизации начались с ”хрущевской оттепе
ли”, затем шли ”косыгинские реформы”. Последним
этапом коммунистической модернизации была ”пе
рестройка”, закончившаяся распадом СССР.
Особенностями модернизации в России докладчик
считает исторически сложившуюся и сохраняющуюся
поныне державность как политикохозяйственную

В докладе Ю.В. Якутин подчеркивает, что наряду
с использованием мирового опыта хозяйствования, как
суммы опыта разных стран, важно признавать и учиты
вать особенности исторического пути развития Рос
сии. Опираясь на свою собственную практику модер
низации, устраняя препятствия модернизации в той
или иной отрасли, в том или ином регионе, мы сможем
уверенно продвигаться вперед по пути прогресса.

Выступает Я.Г. Кротов

Я.Г. Кротов, священнослужитель. Тема: Модер
низация России и христианские идеалы.
В своем выступлении русский православный свя
щенник рассматривает модернизацию с христиан
ской позиции.
По мнению докладчика путь к модернизации начи
нается в душе и лежит на плечах каждого человека,
обладающего стремлением к созиданию. Если есть
такое стремление и огонь творчества, то вопреки лю
бому деспотизму и любому тоталитаризму, человек
будет современным и будет модернизировать себя
и окружающих. Поэтому все попытки модернизации
сверху оборачиваются крахом.
Дух модернизации, по мнению докладчика, дол
жен быть в душе каждого человека, а христианские
идеалы коллективных ценностей направлены на
объединение людей, чтобы стать единым целым
и стремиться к одной цели всем вместе.
С.П. Капица, действительный член Сената ВЭО
России, Почетный Вицепрезидент Российской ака
демии естественных наук, президент Евразийского
физического общества, член Европейской акаде
мии наук, д.ф.м.н., профессор. Тема: Масштаб
и смысл кризиса, его влияние на процессы мо
дернизации.
В своем выступлении докладчик рассматривает
мировой кризис и связывает его с явлением, так на
зываемого, демографического перехода. Это глубо
чайшее изменение в жизни человечества. На протя
жении полутора миллионов лет мы жили идеями
количественного роста: больше детей, больше места,
больше масла, больше оружия и т.д. В настоящее
время по главному критерию – больше людей
и больше детей – человечество перестало расти. Это
глубочайший кризис, связанный с динамикой разви
тия человечества.

Выступает С.П. Капица
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произошло сокращение объема вложений в основ
ной капитал; увеличение стоимостного объема экс
порта в основном за счет сырьевой компоненты, а не
машин и оборудования; усиление спроса на импорт
ные товары.
Последствия кризиса сказались и на резком со
кращении финансирования инновационных проек
тов, процессов замены устаревшего и изношенного
оборудования. Наблюдается инерционность инвес
тиционных решений, связанная со сложной проце
дурой проектных разработок, их обоснования
и утверждения.
Однако, по мнению Г.Н. Цаголова, не кризисный
фактор является главной причиной того, что модер
низация в российской экономике не стартует.
Основным тормозом модернизации экономики яв
ляется монополистический капитал, сформировав
шийся в стране олигархического капитализма, кото
рый пришел на смену тоталитарного социализма.

концепцию развития России. Державность нельзя
рассматривать только как единственную глобализа
ционную теорию. В России державность не является
лишь экономической, политической или социальной
доктриной. Она многограннее и отражает в себе осо
бую русскую общественную культуру и присущую ей
идеологию.

Выступает В.М. Юрьев

Далее докладчик подчеркивает, что гражданам
России предстоит сделать выбор: каким мы видим
будущее нашей страны. И у нас нет права ошибаться
в выборе генеральной цели и вновь стать свидетеля
ми деградации великой державы.
Сегодня наш выбор – это коренная модернизация
всей экономики России. И эта задача намного шире,
чем решение хозяйственных вопросов. Приоритетом
реформ должен стать человек с его интересами, це
лями, мотивами, правом выбора и свободы.
Г.Н. Цаголов, профессор Международного уни
верситета в Москве, д.э.н. Тема: Почему не начина
ется модернизация.
Докладчик показывает, что процесс модерниза
ции, необходимый для перехода страны в постиндус
триальное общество, не только не развивается, но,
к сожалению, еще и не начинается.
Об этом свидетельствует следующее.
По данным Росстата за первый квартал по сравне
нию с аналогичным периодом предыдущего года

Выступает Г.Н. Цаголов

Монополистический капитализм по природе своей
отрицает свободную конкуренцию, а вместе с ней
и модернизацию.
Компасом для олигархов служит максимизация при
былей в краткосрочной перспективе, а не долгосроч
ные цели, связанные с инновационным развитием.
В подтверждение этого тезиса приводятся данные
о структуре капитала олигархической верхушки России.
В заключении доклада были рассмотрены перс
пективы строительства современного технологичес
кого центра в Сколково.
Условием успешности инновационного центра яв
ляется наличие спроса на инновации. Сегодня, к со
жалению, в условиях доминирования сырьевых
компаний и отсутствия конкуренции спрос на инно
вации отсутствует.
Р.С. Гринберг, вицепрезидент ВЭО России, дирек
тор Института экономики РАН, членкорреспондент
РАН, академик Международной Академии менедж
мента, д.э.н., профессор. Тема: Осуществима ли
российская модернизация?
В своем докладе Р.С. Гринберг показал, что глав
ная причина спада российской экономики за по
следние десятилетия – демодернизация российско
го экономического потенциала (производственного

Выступает Р.С. Гринберг
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ренный в докладе – это система кредитования. Само
кредитование у нас очень усложнено и очень доро
гое. Управляющие органы не ставят целью развитие
кредитования, его расширение, что дало бы опреде
ленный источник для развития бизнеса. Роль регу
лирующих ведомств докладчик видит в том, чтобы
обеспечить рост, развитие и доступность кредитов,
необходимых для экономики.

и инновационного), что привело к заметному росту
сырьевой доли экономики и продолжению ее при
митивизации. Для радикального изменения соци
альноэкономической ситуации России необходима
выработка собственного видения будущего своей
экономики, ее структуры и средств экономической
политики.
Необходима разработка долгосрочной социально
экономической стратегии государства, в которой бу
дут четко указаны субъекты, механизмы и сроки ее
реализации.
России предстоит использовать все возможности
для восстановления своего научнотехнического по
тенциала и развития новых высокотехнологичных
отраслей промышленности, диверсификации всего
хозяйства. Это, в конечном счете, единственно вер
ный и надежный способ занять место одной из веду
щих держав и прочно утвердиться в этом качестве на
мировой арене.
Г.А. Тосунян, вицепрезидент ВЭО России, Прези
дент Ассоциации российских банков, член Президи
ума, академик Международной Академии менедж
мента, заслуженный деятель науки РФ, д.ю.н.,
профессор. Тема: Эффективность банковской
системы России как фактор построения иннова
ционной экономики.
В начале своего выступления Г.А. Тосунян анали
зирует важнейший показатель в любом обществе –
уровень жизни населения и отмечает, что по отдель
ным слоям населения имеется и положительная,
и отрицательная динамика. Сильное расслоение
в обществе – это важный и очень настораживающий
аспект. По сравнению с советским периодом стали
жить хуже, особенно это видно в последние 2 года,
когда государственная монополия доходы направи
ла не на решение социальных задач, а на еще боль
шее расслоение.

Выступает В.А. Мальцев

В.А. Мальцев, член Правления ВЭО России, пред
седатель Нижегородского регионального отделения
ВЭО России, ректор ГОУ ВПО ”ВолгоВятская акаде
мия государственной службы”, академик Междуна
родной Академии менеджмента, заслуженный ра
ботник высшего профессионального образования
РФ, к.т.н., д.соц.н., профессор. Тема: Подготовка
управленческих кадров – основа коренной модер
низации экономики.
В своем докладе В.А. Мальцев рассмотрел вопро
сы повышения профессионализма управленческих
кадров, как важнейшего фактора модернизации эко
номики России.
В современных условиях возрастания масштаба,
комплексности и сложности проблем, экономичес
кой и социальной стоимости их решения, требуются
новые методологические приемы построения науч
ного знания, а именно построение сложных систем
знаний, объединяющих разнопорядковые, много
мерные представления о действительности.
В связи с такой ситуацией возникает проблема
формирования соответствующих знаний современ
ного управленца, включая муниципального и госу
дарственного служащего.
Следовательно, сфера образовательных услуг дол
жна адекватно ответить на требования современно
го общественного развития: необходимо ввести
определенные коррективы в содержание и построе
ние учебного материала, содержание обучения дол
жно включать не только системное раскрытие объ
екта дисциплины, но и сами познавательные методы,
формирующие логику мышления.
Систему образовательных услуг необходимо под
чинить принципу непрерывности, не менее важно
внедрение в образовательный процесс новых обуча
ющих технологий.

Выступает Г.А. Тосунян

Далее докладчик остановился на системе управле
ния в государстве, которая у нас работает, в основ
ном, на удобство управляющих. Целью управления
является не получение результата, выгодного для
всего общества, для государства, а является удобст
во личного управления, контролируемость соответ
ствующего процесса. Следующий вопрос, рассмот
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активная научнотехническая государственная
политика, поддержанная необходимыми объемами
финансовых ресурсов.

Станислав Рудольф, вицепрезидент Польского
экономического общества, профессор.
Станислав Рудольф в своем приветствии отметил,
что ”история ВЭО России и связанные с ней богатые
традиции действительно впечатляют. Мои поздрав
ления касаются не только возраста, но также, а мо
жет быть, прежде всего, вашего участия в процессе
происходящих в России перемен.
Пусть ваш юбилей станет стимулом для более
тесного сотрудничества между нашими организа
циями”.

Выступает Л.Н. Усенко

А.Н. Дегтярев, член Президиума ВЭО России,
председатель Башкирского регионального отделе
ния ВЭО России, ректор, заведующий кафедрой
экономической теории и мировой экономики
Уфимской государственной академии экономики
и сервиса, академик РАЕН, заслуженный деятель
науки Республики Башкортостан, почетный работ
ник высшего профессионального образования РФ,
д.э.н., профессор. Тема: Новые политические
элиты перед лицом модернизации экономики.
Региональный аспект.
В докладе А.Н. Дегтярева показано, что одной из
основных причин системного кризиса в Республике
Башкортостан стали застойные явления в системе
управления регионом, в отсутствии научновыверен
ной и обоснованной стратегии развития.
Выход из сложившейся ситуации – в создании
устойчивого развития экономики посредством все
мерного обеспечения реальной инвестиционной
привлекательности региона.
Докладчик подчеркнул, что республике нужна но
вая стратегия развития, так как обозримые и долго
срочные перспективы как региональной, так и рос
сийской экономик будут зависеть от адекватности

Выступает Станислав Рудольф

Л.Н. Усенко, член Правления ВЭО России, предсе
датель Ростовской областной организации ВЭО
России, проректор по научной работе Ростовского
государственного экономического университета
(РИНХ), почетный работник Высшей школы РФ,
заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор.
Тема: Техникотехнологическая модернизация
сельского хозяйства России: преимущества
и перспективы.
По мнению докладчика, технологическая и техни
ческая модернизация сельского хозяйства является
главным стратегическим инструментом устранения
зависимости России от импорта продовольствия,
ориентации аграрной отрасли на реализацию значи
тельного экспортного потенциала.
Цена технологической модернизации сельского
хозяйства России довольно высока. Л.Н. Усенко,
оценивая перспективы движения отечественного
сельского хозяйства к инновационному технологи
ческому укладу по эволюционному пути, в своем
докладе обращается к результатам экономических
прогнозов. И делает вывод, что прогнозируемый
тренд и структурные распределения отражают ре
альную картину в сельском хозяйстве России, когда
в силу своих финансовых возможностей хозяйства
выбирают либо экстенсивный, либо ресурсосберега
ющий тип своего техникотехнологического разви
тия. В силу природноклиматических условий
экстенсивные технологии будут и в будущем присут
ствовать в технологической структуре сельского
хозяйства. Однако для достижения рациональных
технологических пропорций в рамках инновацион
ного технологического уклада потребуется более

Выступает А.Н. Дегтярев
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долгосрочных стратегий и влиятельных тенденций,
действующих в течение продолжительного времени
в сфере экономики и отвечающим вызовам времени
и новым социальноэкономическим трендам.
В связи с этим необходимо создание научноэкс
пертного совета в целях обеспечения научной под
держки деятельности правительства Республики
Башкортостан при подготовке и принятии стра
тегических и инновационных решений, а также
создания условий, стимулирующих интерпретацию
научного потенциала республики в целях исследо
вания теоретических и прикладных проблем раз
вития экономики.

Г.Х. Попов также отметил следующее: ”...Цель на
учнодискуссионной части юбилейного Съезда –
подвести итоги, сопоставить точки зрения по теме
”Коренная модернизация экономики – основа дви
жения России вперед”.
В ходе состоявшегося обсуждения выделены узло
вые для рассмотрения темы: цели модернизации, со
держание и сущность модернизации, главные движу
щие силы модернизации, механизмы модернизации,
её мотивация и стимулирование, главные препятст
вия и преграды модернизации, ресурсное обеспече
ние, культурная, социальная и политическая среда
модернизации в стране, зарубежная среда модерни
зации, календарный график модернизации.
Основная же задача – по итогам юбилейного Съез
да – продолжить дискуссию на наших конференци
ях, конгрессах, круглых столах, семинарах, в регио
нах Российской Федерации, в Москве.
Научная дискуссия на Съезде, старт который ею
дан для последующих обсуждений и дальнейшей ра
боты в ВЭО России, – это основание утверждать, что
мы о будущем страны своей думали, видели это буду
щее и пытались его реализовать...”
––––––––––––––––––
В рамках организационной части пленарного
заседания Съезда ВЭО России были рассмотрены
следующие вопросы повестки дня:
1. Отчет о работе Правления ВЭО России за период
2005–2010 гг.;
2. Отчет о работе Ревизионной комиссии ВЭО Рос
сии за период 2005–2010 гг.;
3. О Сенате ВЭО России;
4. Выборы нового состава Правления ВЭО России;
5. Выборы нового состава Ревизионной комиссии
ВЭО России.
По первому вопросу повестки дня организа
ционной части пленарного заседания Съезда
выступил первый вицепрезидент ВЭО России
В.Н. Красильников.

Выступает А.И. Яцухин

А.И. Яцухин, член Правления ВЭО России, пре
зидент Молодежной Ассоциации ВЭО России, член
Студенческого Правительства дублеров – дублер
руководителя Департамента городского строи
тельства г. Москвы, студент Российского экономи
ческого университета им. Г.В. Плеханова. Тема:
Модернизация: планы Молодежной Ассоциации
ВЭО России.
Р.С. Голов, член Правления ВЭО России, декан фа
культета ”Экономики и менеджмента в промыш
ленности” Российского государственного техно
логического университета имени К.Э. Циолковского,
главный редактор журнала ”Экономика и управле
ние в машиностроении”, д.э.н., профессор. Тема:
Перспективы инновационносинергетического
развития промышленности в условиях модерни
зации российской экономики.
В заключении научнодискуссионной части Съез
да Президент ВЭО России Г.Х. Попов, резюмируя
прозвучавшие выступления, сделал акцент на основ
ной задаче современного этапа развития страны –
сохранении России как интеллектуальной державы,
ее дальнейшем развитии по пути интеллектуализа
ции. Именно этот путь является не только залогом
успеха российской модернизации, но и основой для
процветания России.
Главной линией модернизации нашей страны яв
ляется определение ее места в научнотехническом
прогрессе: Россия должна стать одним из ведущих
центров теоретической науки мира.

Выступает В.Н. Красильников

____________________________
Полностью тексты всех выступлений на научно!дискус!
сионной части пленарного заседания юбилейного Съезда
опубликованы в "Научных трудах ВЭО России" (том № 140).
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К Съезду издан специальный выпуск журнала
”Эконом”, с подробнейшим отчетом о деятельности
ВЭО России. Отчет охватывает все направления дея
тельности ВЭО России за предыдущие пять лет.
Также в нем содержатся основные, значимые меро
приятия не только центрального Правления,
но и опыт лучших региональных организаций.
По предложению делегатов Съезда выступление
с отчетом о работе Правления ВЭО России за период
2005–2010 гг. носило тезисный характер.
Кроме того, В.Н. Красильников отметил, что ”Пре
зидиум ВЭО России не может не заботить ряд проб
лем, которые могут стать камнем преткновения
в дальнейшем развитии организации. Этому было
посвящено одно из его заседаний, где по итогам за
интересованного обсуждения был сделан один
важный вывод: Общество должно оставаться об
щественным, независимым, самостоятельным, дер
жавным, но в своей деятельности учитывать реалии
современного мира – без укрепления финансовой
базы всех структурных подразделений его дальней
шее развитие – проблематично. Поэтому надо ре
ально расширять источники формирования дохо
дов, это и оказание платных услуг бизнесу, органам
государственной власти, населению, как на феде
ральном, так и на региональном уровне; и эффек
тивное использование системы грантов; и привле
чение спонсоров для организации крупных
мероприятий и многое другое”.

В состав Сената избраны:
Л.И Абалкин – председатель Научнопрактичес
кого Совета ВЭО России, вицепрезидент Междуна
родного Союза экономистов, научный руководитель
Института экономики РАН, вицепрезидент, почет
ный академик Международной Академии менедж
мента, академик РАН, д.э.н., профессор.
С.П. Капица – Почетный Вицепрезидент Россий
ской академии естественных наук, президент Евра
зийского физического общества, член Европейской
академии наук, д.ф.м.н., профессор.
Е.М. Примаков – Президент ТорговоПромышлен
ной Палаты Российской Федерации, почетный акаде
мик Международной Академии менеджмента, акаде
мик РАН, д.э.н., профессор.
Е.С. Строев – Почетный председатель, член Сове
та Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, почетный академик Международной
Академии менеджмента, академик РАСХН, д.э.н.
В.С. Черномырдин – Советник Президента Рос
сийской Федерации, специальный представитель
Президента Российской Федерации по вопросам
экономического сотрудничества с государствами –
участниками СНГ.
В ходе организационной части Съезда был
избран новый состав Правления и Ревизионной
комиссии Вольного экономического общества
России (Полностью списки состава Правления ВЭО
России и Ревизионной комиссии ВЭО России размеще!
ны на сайте www.veorus.ru).
По окончании пленарного заседания юбилейного
Съезда Вольного экономического общества России со
стоялся организационный Пленум вновь избранного
Правления ВЭО России. Члены Правления ВЭО России
избрали Президента, первого вицепрезидента, вице
президентов и членов Президиума ВЭО России.
Президентом Вольного экономического общест
ва России единогласно избран Гавриил Харитонович
Попов – президент Международного Союза экономис
тов, президент Международного университета, прези
дент, почетный академик Международной Академии
менеджмента, академик РАЕН, д.э.н., профессор.
Широко известны заслуги Гавриила Харитоновича
как талантливого руководителя, блестящего ученого,
общественного деятеля. Книги Г.Х. Попова издаются
у нас в стране, за рубежом и пользуются заслужен
ным признанием у самого широкого круга читателей.
Г.Х. Попов долгие годы руководит ВЭО России.
Во многом благодаря его деятельности растет автори
тет Общества как ведущего института гражданского
Общества, а в рядах ВЭО России работают энтузиасты,
лучшие представители российской интеллигенции.
Первым вицепрезидентом ВЭО России едино
гласно избран первый вицепрезидент, генераль
ный директор Международного Союза экономистов,
первый вицепрезидент, академик Международной
Академии менеджмента, президент Международного
Клуба менеджеров, академик РАЕН, доктор эко
номики и менеджмента, к.э.н., профессор Виктор
Наумович Красильников – один из инициаторов
и организаторов возрождения Общества.

С отчетом Ревизионной комиссии ВЭО России
на Съезде выступил председатель комиссии
Я.Н. Дубенецкий.

Выступает Я.Н. Дубенецкий

Отчеты о работе Правления ВЭО России и Ревизи
онной комиссии ВЭО России за период 2005–
2010 гг. утверждены Съездом.
В преддверии грядущего большого юбилея Общес
тва – 250летия, Съездом ВЭО России принято реше
ние возродить историческую традицию, которая
сложилась два с половиной столетия назад, и учре
дить Сенат ВЭО России.
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В.И. Щербаков – вицепрезидент Международно
го Союза экономистов, председатель Совета дирек
торов группы компаний ”Автотор”, вицепрезидент,
академик Международной Академии менеджмента,
академик РАЕН д.э.н., профессор (г. Москва)
Ю.В. Якутин – научный руководитель Издательс
кого дома ”Экономическая газета”, научный редак
тор русской классической библиотеки ”Экономика
и духовность”, президент Университета менеджмен
та и бизнесадминистрирования, член Правления
Торговопромышленной палаты РФ, академик Меж
дународной Академии менеджмента, заслуженный
деятель науки РФ, д.э.н., профессор (г. Москва).

Правление ВЭО России единогласно избрало 13 ви
цепрезидентов и 30 членов Президиума ВЭО России.
Вицепрезиденты:
А.А. Арсамаков – президент ОАО АКБ ”Москов
ский Индустриальный банк”, академик Международ
ной Академии менеджмента, к.э.н. (г. Москва)
С.Д. Бодрунов – президент Межрегиональной
СанктПетербурга и Ленинградской области общест
венной организации ВЭО России, советник губерна
тора СанктПетербурга по экономике и промышлен
ной политике, первый вицепрезидент Союза
промышленников и предпринимателей (работодате
лей) СанктПетербурга, академик СанктПетербург
ской Инженерной академии, д.э.н., профессор
(г. СанктПетербург)
С.Ю. Глазьев – заместитель генерального секре
таря ЕврАзЭС, ответственный секретарь Комиссии
таможенного союза, директор Института новой эко
номики Государственного университета управле
ния, академик РАН, академик РАЕН, д.э.н., профес
сор (г. Москва)
Р.С. Гринберг – директор Института экономики
РАН, членкорреспондент РАН, академик Междуна
родной Академии менеджмента, д.э.н., профессор
(г. Москва)
М.А. Коробейников – вицепрезидент Междуна
родного Союза экономистов, член Совета по аграр
ной политике при председателе Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, действительный госу
дарственный советник РФ I класса, главный научный
сотрудник Института экономики РАН, вицепрези
дент, академик Международной Академии менедж
мента, членкорреспондент РАСХН, д.э.н., профессор
(г. Москва)
А.Л. Кудрин – заместитель председателя Прави
тельства РФ, министр финансов РФ, к.э.н. (г. Москва)
П.А. Пожигайло – президент Фонда изучения на
следия П.А. Столыпина, председатель Попечительс
кого совета Всероссийского общества охраны па
мятников истории и культуры, к.и.н. (г. Москва)
Ю.В. Росляк – президент ВЭО Москвы, заместитель
Мэра Москвы в Правительстве Москвы, академик
Международной Академии менеджмента, заслужен
ный строитель РФ (г. Москва)
Ю.И. Сизов – заместитель генерального директора
по управлению персоналом ОАО ”ЛукойлВолго
граднефтегаз”, первый вицепрезидент Междуна
родного Клуба менеджеров, академик Междуна
родной Академии менеджмента, д.э.н., профессор
(г. Волгоград)
С.В. Степашин – председатель Счетной палаты
РФ, д.ю.н., профессор (г. Москва)
Г.А. Тосунян – Президент Ассоциации российских
банков, член Президиума, академик Международной
Академии менеджмента, заслуженный деятель науки
РФ, д.ю.н., профессор (г. Москва)

Члены Президиума:
П.П. Бородин – Государственный секретарь По
стоянного Комитета Союзного государства, академик
Российской Академии социальных наук, заслужен
ный работник народного хозяйства Республики Саха
(Якутия), д.полит.н., профессор (г. Москва)
И.В. Воронова – директор Международного Союза эко
номистов, академик Международной Академии менедж
мента, доктор коммерции, к.э.н., профессор (г. Москва)
Н.Н. Гриценко – президент Академии труда и со
циальных отношений, академик РАЕН, заслуженный
деятель науки РФ, д.э.н., профессор (г. Москва)
Ю.В. Гуляев – президент Международного и Россий
ского Союзов научных и инженерных объединений, ди
ректор Института радиотехники и электроники РАН,
член Президиума, академик РАН, профессор (г. Москва)
А.Н. Дегтярев – председатель Башкирского регио
нального отделения ВЭО России, ректор, заведующий
кафедрой экономической теории и мировой эконо
мики Уфимской государственной академии экономи
ки и сервиса, депутат Государственного СобранияКу
рултаяРеспублики Башкортостан, академик РАЕН,
заслуженный деятель науки Республики Башкорто
стан, почетный работник высшего профессионально
го образования РФ, д.э.н., профессор (г. Уфа)
А.В. Дорждеев – председатель Волгоградского ре
гионального отделения ВЭО России, заместитель Гла
вы Администрации Волгоградской области, предсе
датель Комитета бюджетнофинансовой политики
и казначейства Волгоградской области, членкор
респондент РАЕН, академик Международной Акаде
мии менеджмента, доктор экономики и менеджмен
та, д.э.н. (г. Волгоград)
А.А. Дынкин – директор Института мировой эконо
мики и международных отношений РАН, член Совета
при Президенте РФ по науке, технологиям и образова
нию, член Совета по конкурентоспособности и пред
принимательству при Правительстве РФ, заведующий
кафедрой экономики Международного университета
в Москве, академик РАН, д.э.н., профессор (г. Москва)
Д.Б. Зимин – почетный президент ОАО ”Вымпелком”,
почетный президент фонда ”Династия”, академик Мос
ковской академии связи, д.т.н, профессор (г. Москва)
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В.В. Ивантер – директор Института народнохо
зяйственного прогнозирования РАН, академик РАН,
почетный академик Международной Академии ме
неджмента, д.э.н., профессор (г. Москва)
Ф.К. Казакова – вицепрезидент, академик Меж
дународной Академии менеджмента, доктор эконо
мики и менеджмента, к.э.н. (г. Москва)
В.А. Корсун – генеральный директор ЗАО ”Мос
ковский завод плавленых сыров ”Карат”, академик
Международной Академии менеджмента (г. Москва)
А.В. Красильников – руководитель аппарата Меж
дународного Союза экономистов, членкорреспон
дент Международной Академии менеджмента
(г. Москва)
Е.М. Малитиков – президент Международной ас
социации ”Знание”, председатель Межгосударствен
ного комитета Содружества Независимых Государств
по распространению знаний и образованию взрос
лых, академик Международной Академии менедж
мента, Международной Академии информатизации,
Международной энергетической академии, доктор
экономики и менеджмента, профессор (г. Москва)
Э.В. Митрофанова – председатель исполнитель
ного совета ЮНЕСКО, постоянный представитель РФ
при ЮНЕСКО (в Париже), член Президиума, акаде
мик Международной Академии менеджмента, доктор
экономики и менеджмента, д.э.н. (г. Москва)
А.В. Мурычев – исполнительный вицепрезидент
Общероссийской общественной организации ”Рос
сийский союз промышленников и предпринимате
лей”, председатель Совета Ассоциации региональ
ных банков России (Ассоциация ”Россия”), член
Президиума, академик Международной Академии
менеджмента, д.э.н., к.ист.н. (г. Москва)
А.А. Новиков – президент группы компаний ”На
ша власть”, генеральный директор и главный редак
тор журнала ”Наша власть: дела и лица”, академик
Международной Академии менеджмента, к.филос.н.
(г. Москва)
К.Б. Норкин – первый вицепрезидент ВЭО Моск
вы, советник Мэра Москвы, советник ректора Мос
ковского городского университета управления Пра
вительства Москвы, академик РАЕН, Международной
Академии менеджмента, Российской муниципальной
академии, д.т.н., профессор (г. Москва)
Р.И. Плотникова – директор Международного
Союза экономистов, академик Международной Ака
демии менеджмента, заслуженный экономист РФ,
профессор (г. Москва)
В.Г. Попов – первый проректор Международного
университета в Москве, к.э.н. (г. Москва)
В.А. Раевский – советник Международного Кон
сультативноправового Центра по налогообложе
нию, член Совета Директоров Московского нефтехи
мического банка, главный ученый секретарь,
академик Международной Академии менеджмента,
д.э.н., профессор (г. Москва)

М.А. Ратникова – заместитель руководителя ап
парата Международного Союза экономистов, член
корреспондент Международной Академии менедж
мента (г. Москва)
Д.Е. Сорокин – первый заместитель директора по
научной работе Института экономики РАН, членкор
респондент РАН, академик Международной Акаде
мии менеджмента, д.э.н., профессор (г. Москва)
О.М. Толкачев – вицепрезидент Международного
Союза экономистов, председатель Комиссии Совета
Федерации ФС РФ по жилищной политике и жилищ
нокоммунальному хозяйству, академик РАЕН, Меж
дународной Академии менеджмента, Российской
Академии Информатизации, Российской Инженер
ной Академии, д.ф.м.н. (г. Москва)
Е.А. Федоров – председатель Комитета Государ
ственной Думы Совета Федерации Федерального Со
брания РФ по экономической политике и предприни
мательству, член Совета по конкурентоспособности
и предпринимательству при Правительстве РФ
(г. Москва)
Д.Г. Черник – президент ЗАО ”Международный
центр финансовоэкономического развития – кон
салтинг”, президент Межрегиональной обществен
ной организации ”Палата налоговых консультантов”,
государственный советник налоговой службы I ран
га, академик РАЕН, академик Международной Акаде
мии менеджмента, заслуженный экономист РФ,
д.э.н., профессор (г. Москва)
Ф.И. Шамхалов – главный ученый секретарь Выс
шей аттестационный комиссии Министерства обра
зования и науки РФ, заместитель руководителя фе
деральной службы по надзору с сфере образования
и науки, членкорреспондент РАН, заслуженный дея
тель науки РФ, д.э.н., профессор (г. Москва)
М.В. Шмаков – председатель Федерации незави
симых профсоюзов России, вицепрезидент Между
народной конфедерации профсоюзов, президент
Всеевропейского регионального совета Междуна
родной конфедерации профсоюзов, президент
Всеобщей конфедерации профсоюзов (стран СНГ),
президент Института профсоюзного движения Ака
демии труда и социальных отношений, профессор
(г. Москва)
Н.П. Шмелев – директор Института Европы РАН,
академик РАН, академик Международной Академии
менеджмента, д.э.н., профессор (г. Москва)
А.Н. Шохин – президент Общероссийской обще
ственной организации ”Российский союз промыш
ленников и предпринимателей”, д.э.н., профессор
(г. Москва)
В.М. Юрьев – председатель Тамбовского регио
нального отделения ВЭО России, ректор Тамбовского
государственного университета им. Г.Р.Державина,
академик Международной Академии менеджмента,
заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор
(г. Тамбов).
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Курганскому региональному отделению,
Липецкому региональному отделению,
Московскому экономическому обществу,
Мурманской областной организации,
Оренбургской региональной организации,
Орловской региональной организации,
Ростовской областной организации,
Рязанскому отделению,
Самарской региональной организации,
СевероОсетинскому отделению,
Союзу экономистов Удмуртской Республики,
Ульяновской региональной организации,
Хабаровскому краевому отделению,
Якутскому республиканскому отделению.

В заключении состоялось награждение регио
нальных организаций – победителей Смотра ВЭО
России ”Участие экономической общественности
в решении социальноэкономических проблем ре
гиона”, который прошел в рамках мероприятий, по
священных 245летию основания Вольного эконо
мического общества России, и в целях активизации
деятельности региональных организаций.

Вольное экономическое общество России – пер
вая общественная организация страны, награды ко
торой – Большая золотая медаль ВЭО России и Се
ребряная медаль ВЭО России – зарегистрированы
Геральдическим Советом при Президенте Россий
ской Федерации и поставлены на федеральный ге
ральдический учет.
Медали созданы по образцу первых медалей им
ператорского Вольного экономического общества.

Награждение представителей региональных организаций –
победителей Смотра ВЭО России

Высшей наградой ВЭО России – Большой золо
той медалью – Президиум Общества по рекомен
дации Наградного совета ВЭО России награжда
ет один раз в пять лет.

Из поступивших материалов от 41 организа!
ции для награждения и поощрения были отобра!
ны материалы 28 региональных организаций ВЭО
России.

Решением Президиума ВЭО России за выдающий
ся личный вклад в развитие отечественной и миро
вой экономической мысли, экономического потен
циала России, ее внешнеэкономических связей,
а также за особые заслуги перед ВЭО России, спо
собствовавшие повышению авторитета российской
экономической науки и деятельности Общества
внутри страны и за рубежом Большой золотой ме
далью награждены:

Президиум ВЭО России утвердил следующие итоги
Смотра региональных организаций Вольного эконо
мического общества России в 2010 году:
Диплом победителя Смотра, занявшего 1 мес
то, вручить:
Нижегородскому региональному отделению,
Тамбовскому региональному отделению.

В.Н. Красильников – первый вицепрезидент ВЭО
России, первый вицепрезидент, генеральный ди
ректор Международного Союза экономистов, первый
вицепрезидент, академик Международной Акаде
мии менеджмента, академик РАЕН, доктор экономи
ки и менеджмента, профессор;
Е.С. Строев – Почетный председатель, член Сове
та Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, Почетный академик Международной
Академии менеджмента, д.э.н., академик РАСХН;
В.С. Черномырдин – Советник Президента Рос
сийской Федерации, специальный представитель
Президента Российской Федерации по вопросам
экономического сотрудничества с государствами –
участниками СНГ;
В.И. Щербаков – вицепрезидент ВЭО России, ви
цепрезидент Международного Союза экономистов,
председатель Совета директоров группы компаний
”Автотор”, вицепрезидент, академик Международ
ной Академии менеджмента, академик РАЕН, д.э.н.,
профессор.

Диплом победителя Смотра, занявшего 2 мес
то, вручить:
Волгоградскому региональному отделению,
Вольному экономическому обществу Москвы,
Межрегиональной СанктПетербурга и Ленин
градской области общественной организации,
Московскому областному экономическому обществу.
Диплом победителя Смотра, занявшего 3 мес
то, вручить:
Костромской региональной организации,
Курской региональной общественной организации,
Омскому региональному общественному объе
динению,
Свердловской областной организации,
Экономическому обществу Республики Татарстан.
Диплом лауреата Смотра вручить:
Архангельской региональной организации,
Башкирскому региональному отделению,
КабардиноБалкарской организации,
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Состоялась церемония награждения Серебря
ными медалями ВЭО России.
Постановлением Президиума ВЭО России за много
летнюю и плодотворную работу в Вольном экономи
ческом обществе России, активное участие в реали
зации проектов и программ в области
социальноэкономического развития Российской
Федерации и Костромской области награждена Се
ребряной медалью ВЭО России член Правления ВЭО
России, председатель Костромского регионального
правления ВЭО России Маргарита Израйлевна Бер
кович – директор Института управления, экономики
и финансов Костромского государственного техноло
гического университета, заслуженный работник выс
шей школы РФ, академик РАЕН, членкорреспондент
Академии проблем качества, д.э.н., профессор;

Президиум ВЭО России выражает особую благо
дарность за поддержку и содействие в подготов
ке и проведении юбилейного Съезда:
Правительству Москвы, Межрегиональной СанктПе
тербурга и Ленинградской области общественной орга
низации ВЭО России, Нижегородскому региональному
отделению ВЭО России, ОАО ”Энергокомплекс”, Москов
скому индустриальному банку, компании ”Балтийские
автомобильные заводы”, ЗАО ”МР Групп”, Государствен
ному заводу ”ПУЛЬСАР”, Научнопроизводственной
фирме ”Уральские промышленные технологии”, Фонду
изучения наследия П.А. Столыпина, ОАО ”Карат”,
ГУП Мосавтотранс, Уральскому государственному эко
номическому университету, Медиагруппе ”Наша
власть”, Еженедельнику ”Экономика и жизнь”, Изда
тельскому дому ”Экономическая газета”, Российской
государственной библиотеке, Государственной пуб
личной исторической библиотеке, Центральной науч
ной сельскохозяйственной библиотеке Российской
Академии сельскохозяйственных наук, газете ”Эконо
мические новости России и Содружества”, ГТК ”ТВ
Столица”, программе ”Деловая Москва” (канал ТВЦ),
телеканалу РЕН ТВ, НДП ”Альянс Медиа”, журналу
”БОСС”, издательству ”Вече”, Аналитическому бан
ковскому журналу, журналу ”Предпринимательство”
и другим средствам массовой информации.

Награждение Серебряной медалью ВЭО России М.И. Беркович

награжден Серебряной медалью ВЭО России член
Правления ВЭО России Пшикан Кесович Таов – предсе
датель КабардиноБалкарской республиканской орга
низации ВЭО России, председатель Федерации Профсо
юзов КабардиноБалкарской Республики, заслуженный
деятель науки РФ, академик РАЕН, д.э.н., профессор.

Награждение Серебряной медалью ВЭО России П.К. Таова

Вольному экономическому обществу России была
вручена Большая серебряная медаль Международ
ной педагогической академии за достижения в об
ласти образования, культуры и науки.
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Who are we?

Кто мы?

FREE ECONOMIC SOCIETY OF RUSSIA

ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ

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

Вольное экономическое общество России
(ВЭО России) – одна из старейших общественных
организаций России – было образовано в 1765
году по указу императрицы Екатерины II.
ВЭО России – это организация, имеющая
отделения практически во всех регионах
России. Общество объединяет в 11 тыся
чах своих организаций около 300 тысяч
ученых и специалистов. ВЭО России
проводит целый ряд авторитетных на
учно-практических мероприятий, получив
ших большой резонанс у научной и эко
номической общественности страны и за
рубежом. Большую популярность получили
конкурсы и смотры, проводимые ВЭО России.
Обширна издательская программа Общества.
ВЭО России возобновило издание ”Трудов Вольного
экономического общества”, выпускает газеты, аль
манахи, сборники и брошюры общим тиражом свы
ше 11 млн. экземпляров. ВЭО России – член Меж
дународного Союза экономистов. Штаб-квартира
ВЭО России находится в Москве.

Detailed information about VEO of Russia is placed in
the site: http://www.veorus.ru

Подробно о деятельности ВЭО России можно уз!
нать на сайте http://www.veorus.ru

INTERNATIONAL UNION OF ECONOMISTS

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ

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

В 1991 году в г. Санданске (Болгария) экономис
тами-учеными и практиками, общественными дея
телями, банкирами и предпринимателями из раз
ных стран мира был учрежден Международный
Союз экономистов (МСЭ) как международное неза
висимое общественное неправительствен
ное объединение.
Основными целями Международного Союза
экономистов провозглашены: содействие эко
номическому и социальному прогрессу миро
вого сообщества; развитие интеграционных
процессов в различных регионах мирового эконо
мического пространства; обеспечение широкого меж
дународного обме
на информацией
в области эконо
мики, науки, техни
ки; поиск и вне
дрение новых форм
международного
сотрудничества.
В настоящее вре
мя Международ
ный Союз эконо
мистов объединяет
ученых и специа
листов из 48 стран,
имеет свои офици
альные представи
тельства в 21 стра
не мира.
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implementation of new forms of international coope
ration. At present IUE unites scientists and specialists
from 48 countries and has its official representations
in 21 countries.
IUE is a member of the Union of Technical
Associations and Organizations of UNESCO (UATI),
member of the United Nations among non-governmen
tal organizations and is in General Consultative Status
with the Social and Economic Council of the United
Nations. The headquarters are in New York (in the
building of the U.N.) and Moscow.

Международный Союз экономистов – член
Международного Союза технических ассоциаций
и организаций ЮНЕСКО (ЮАТИ), член Организа
ции Объединенных Наций среди неправительст
венных организаций и имеет статус Генерального
Консультанта Экономического и Cоциального
Совета ООН.
Главные штаб-квартиры Международного Союза
экономистов находятся в Нью-Йорке (в здании
ООН) и Москве.

Detailed information about IUE is placed in the site:
http://www.iuecon.org

Подробно о деятельности МСЭ можно узнать
на странице в Интернете: http://www.iuecon.org

INTERNATIONAL ACADEMY OF MANAGEMENT

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

International Academy of Management was
founded in 1996 under the patronage of the
International Union of Economists.
Academicians and Full-members repre
sent more than 20 countries.
Academy is the Society with powerful
and unique scientific and intellectual
potential, unifying managers from the major
branches of industry, administrators and scien
tists-economists.
From 1997 Academy together with VEO of Russia
hold the Russian Contest “Manager of the Year”.
Participants are managers of all levels from different
regions of Russia.
International Academy of Management is a member
of International Union of Economists.
The headquarter of International Academy of
Management is in Moscow.

Международная Академия менеджмента (МАМ)
образована в 1996 г. при содействии Меж
дународного Союза экономистов. Академи
ки и члены-корреспонденты МАМ пред
ставляют более двадцати стран мира.
Академия – это сообщество, обладаю
щее достаточно мощным и уникальным
научно-интеллектуальным потенциалом,
объединяющее руководителей большинства от
раслей народного хозяйства, хозяйственных руково
дителей, ученых-экономистов.
Совместно с ВЭО России Академия с 1997 г. еже
годно проводит Российский конкурс ”Менеджер го
да”, в котором участвуют менеджеры всех уровней
управления из различных регионов России.
Международная Академия менеджмента – член
Международного Союза экономистов.
Штаб-квартира МАМ находится в Москве.

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

Подробно о деятельности Академии можно узнать
на странице в Интернете: http://www.iam.org.ru
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email: iue@iuecon.org
Postal address: #22a, Tverskaya Str., Moscow, 125009, Russia
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Fax: +1 (212) 888 6713
Postal address: #866 United Nations Plaza, Suite 507, New York, N.Y. 10017 USA

INTERNATIONAL ACADEMY OF MANAGEMENT (IAM)
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Tel.: +7 (495) 699 1814
Fax: +7 (495) 699 0146
email: iam@iam.org.ru; pr@iam.org.ru
Postal address: #22a, Tverskaya Str., Moscow, 125009, Russia
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