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Уважаемые друзья, коллеги!

I wholeheartedly congratulate
the members of the International
Academy of Management on the
fifteenth anniversary of its establishment.
The idea to create the International Academy of Management
appeared during the crisis times for
the economy of post-Soviet countries. In that situation it was necessary to work out a new view upon the
development of these countries' economy, form
the state administration system and find their
place in the world economy.
In the past 15 years the Academy has turned
into an organization important to the world community gathering the leading representatives of
the economic science and industry managers and
giving an opportunity of free exchange of opinions upon the urgent issues concerning the
development of the world and domestic economy.
At present the Academy's scientific works are
in demand by academic circles, economic institutions and public organizations.
For the period of its existence the Russian
Manager of the Year contest initiated by the
International Academy of Management has become an authoritative event aimed at revealing the
elite of the managerial corps, generalizing and
spreading its best national achievements in the
management sphere.
I hope that a unique scientific and intellectual potential of the International Academy of
Management will be used fully to serve our
Motherland and the world community.
I wish all members of the Academy good health,
happiness and success in their creative activities.

От всей души поздравляю
членов Международной Академии менеджмента с пятнадцатилетием со дня ее учреждения.
Идея создания Международной Академии менеджмента
возникла в кризисное для экономики постсоветских государств время. В этих условиях
была необходима выработка
нового взгляда на развитие
экономики этих стран, построения системы государственного управления, определения своего
места в мировом хозяйстве.
За прошедшие 15 лет Академия сформировалась в важную для международного сообщества организацию, которая объединила в своих
рядах ведущих представителей экономической
науки и менеджеров производства и предоставила возможность свободного обмена мнениями по актуальным вопросам развития мировой
и отечественной экономики.
Сегодня научные разработки Академии востребованы со стороны научных кругов, экономических структур, общественных организаций.
Российский конкурс «Менеджер года», инициатором организации которого выступила Международная Академия менеджмента, за время
его проведения стал авторитетным мероприятием по выявлению элиты управленческого корпуса, обобщению и распространению ее лучших
национальных достижений в сфере управления.
Надеюсь, что Международная Академия
менеджмента, имея уникальный научно-интеллектуальный потенциал, в полной мере использует его для служения Отечеству и мировому
сообществу.
Желаю всем членам Академии здоровья,
счастья и творческих успехов.

President of IAM, VEO of Russia, IUE
G.Kh. Popov

Президент МАМ, ВЭО России, МСЭ
Г.Х. Попов

Greetings to the International Academy of Management
Приветствия в адрес Международной Академии менеджмента
С самыми добрыми чувствами и воспоминаниями поздравляю Академию с 15-летием
ее основания. Она много сделала для объединения теоретиков и практиков хозяйствования из различных стран. Работая в сотрудничестве с Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов, имея единый для них журнал, она
активно содействует развитию и пропаганде научного опыта менеджерской практики.
В составе Академии наряду с ветеранами работает и ряд молодых специалистов,
что позволяет рассчитывать на успех в будущем. Хочется верить, что историческая
память будет продолжена и эти надежды оправдаются.
Академик Российской академии наук, действительный член Сената ВЭО России, научный
руководитель Института экономики РАН,
д.э.н., профессор, почетный академик МАМ
Л.И. Абалкин

With the kindest feelings and memories, I congratulate the Academy on its 15th anniversary. The Academy has done a
lot to unite management theorists and practitioners from various countries. Working in collaboration with the Free
Economic Society of Russia and the International Union of Economists and publishing a single journal for this team, the
Academy actively promotes the development and dissemination of scientific experience in managerial practices.
A number of young professionals work together with veterans at the Academy, which allows us to hope for success in the
future. Hopefully, the historical memory will continue and these expectancies will come true.
Member of the of Russian Academy of Sciences, Senator of VEO of Russia,
Scientific adviser of the RAS Institute of Economics, PhD, Professor,
IAM Honorary Academician
L.I. Abalkin

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю Международную Академию менеджмента с 15-летием.
По историческим меркам 15 лет срок небольшой, однако, он пришелся на тот период развития России, когда время оказалось как бы спрессованным, а череда и масштабы политических и экономических событий в стране ознаменовали собой смену поистине великих эпох.
Проводимые Академией мероприятия, где происходит обмен мнениями, обсуждаются злободневные проблемы экономической жизни страны, формируются цели и задачи, стоящие
перед экономическим сообществом, имеют чрезвычайно важное практическое значение.
Не менее важная по своему социально-политическому значению реализация Проекта
«Российский конкурс «Менеджер года», пропагандирующего передовой опыт лучших менеджеров, способствующего возрождению и рассмотрению лучших традиций управленческого
корпуса, способного поднять любое дело на уровень высокого мастерства.
И сегодня особенно важно, чтобы российский менеджмент продолжал накапливать творческий потенциал, обретал новые формы и методы управления. В этих условиях деятельность Академии, несомненно, сыграет свою неоценимую роль.
Желаю Вам, Гавриил Харитонович, и всему коллективу Международной Академии менеджмента успешного достижения новых высот, благополучия и доброго здоровья.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, академик МАМ
А.В. Апарина
Dear friends!
I heartily congratulate the International Academy of Management on its 15th anniversary.
From historical perspective, 15 years is a short period of time; however, it fell upon the age in the history of Russia when the
time was as if condensed and the interchange and scope of political and economic developments in this country marked a
change of truly great epochs.
The Academy-organized events for exchanging views, discussing current issues in the country’s economic life, setting goals and
identifying challenges facing the economic community are of an extremely important practical significance.
No less significant in its social and political importance is the implementation of the Russian Manager of the Year project,
which promotes best practices of the top-performing managers and helps revive and consider the best traditions of the managerial community able to bring up any business to the excellence.
Today it is especially important for Russian management to continue building up its creativity potential, take on new management forms and methods. In these circumstances, the Academy's activities will certainly play their invaluable role.
I wish you, Gavriil Kharitonovich, and the entire staff of the International Academy of Management success in achieving new
heights, prosperity and good health.
Member of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian
Federation, IAM Academician
A.V. Aparina
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Уважаемые господа! Дорогие друзья!
Примите мои самые искренние поздравления с 15-летием Международной Академии
менеджмента!
За прошедшие полтора десятилетия Академия в полной мере доказала свою состоятельность и значимость в процессах управления экономикой не только в России, но и
других странах. Плодотворность деятельности МАМ в вопросах продвижения новых
взглядов и достижений в сфере менеджмента, всестороннем обмене идеями, опытом,
знаниями, использовании в практической деятельности наиболее прогрессивных решений, соответствующих современным условиям и методам управления в экономике, сегодня общепризнанна.
Неотъемлемой частью многогранной деятельности МАМ стал завоевавший широкую
популярность и признание престижный ежегодный Российский конкурс «Менеджер
года». С момента проведения первого такого конкурса в 1997 году еще в рамках Москвы он превратился в важную акцию по выявлению элиты управленческого корпуса, обобщению и распространению лучших отечественных достижений в сфере управления на всех уровнях экономики и предпринимательства. Приятно сознавать,
что мне, как председателю жюри первого московского конкурса, довелось участвовать в этом процессе.
Как Губернатора Нижегородской области меня радует, что и наши нижегородские предприниматели активно
участвуют в конкурсах под эгидой Академии, становятся их победителями. Отрадно, что опытные менеджеры
сегодня предпочитают работать в отраслях, определяющих научно-технический прогресс, используют высокие
технологии, внося новый импульс в развитие экономики региона.
Уверен, что Международная Академия менеджмента своими научными разработками и практическими действиями и в дальнейшем будет оказывать содействие развитию менеджмента, активно проводить исследования и распространять знания в данной области для укрепления и процветания экономики нашей страны.
Желаю всему коллективу Академии новых успехов на этом благородном пути, неиссякаемой энергии и оптимизма, процветания, счастья и благополучия!
Губернатор Нижегородской области, академик МАМ
В.П. Шанцев

Dear Sirs,
Dear friends!
Please accept my most sincere congratulations on the 15th anniversary of the International Academy of Management!
Over the past decade and a half, the Academy fully proved its viability and relevance in the economy management
process not only in Russia but in other countries as well. Today the IAM is generally acknowledged as a fruitful organization in the ideation of new attitudes and promotion of achievements in management, a comprehensive exchange of ideas,
best practices, knowledge and the practical use of the most advanced solutions in line with the contemporary conditions
and economy management practices.
The Russian Manager of the Year contest has become an integral part of the IAM versatile activities. This prestigious
annual contest has gained wide popularity and recognition. Since the first such contest in 1997 (that time as a contest of
Moscow), the project has became a major event to identify the elite of managerial community, sum up and disseminate
the best national achievements in the sphere of governance and management at all levels of economy and entrepreneurship. I am glad to know that I had an opportunity to participate in this process as the jury chairman of the first Moscow
contest.
As the Governor of Nizhniy Novgorod Region, I am pleased to know that Nizhniy Novgorod entrepreneurs actively participate in the Academy contests and become winners. It is good to know that experienced managers prefer to work in the
industries that define the scientific and technological progress, use high technologies, and make the region’s economy
gain momentum.
I am confident that the International Academy of Management will continue to assist the development of management,
actively conduct research and disseminate knowledge in this area to improve and secure prosperity of our economy.
I wish the entire staff of the Academy every success in this noble path, inexhaustible energy and optimism, happiness
and prosperity!
Governor of Nizhniy Novgorod Region, IAM Academician
V.P. Shantsev
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Уважаемый Гавриил Харитонович!
Разрешите поздравить Вас и членов Международной Академии менеджмента с 15летием!
За прошедшие 15 лет в Академии сложился замечательный коллектив с богатейшим
опытом и традициями.
Своей многогранной творческой деятельностью Академия, бережно сохраняя и развивая традиции отечественной экономической школы, способствует эффективному
использованию богатого творческого потенциала российской науки и практики управления.
Научно-практические конференции, заседания постоянно действующего круглого
стола, семинары, мастер-классы — все эти мероприятия, проводимые Академией,
имеют несоизмеримо важное значение в разработке актуальных экономических проблем, пропаганде идей преобразования России.
Широкую популярность и признание получил проводимый Академией Российский конкурс «Менеджер года», который стал всеобъемлющим форумом для общения специалистов, знакомства с новыми
подходами, инновационными технологиями и современными тенденциями в сфере управления.
Хочется пожелать всему коллективу Международной Академии менеджмента новых успехов и достижений,
плодотворной работы во имя процветания Отечества.
Глава Администрации Тамбовской области, академик МАМ
О.И. Бетин

Dear Gavriil Kharitonovich!
I’d like to congratulate you and members of the International Academy of Management on the 15th anniversary!
Over the past 15 years, the Academy has developed a great team with a wealth of experience and tradition.
Through its versatile creative activity, the Academy promotes the effective use of the rich creative potential of Russian
management science and practice while carefully preserving and developing traditions of the domestic economic school.
Conferences, workshops, meetings of the standing round table, seminars, and master classes — all these activities of
the Academy have an extremely high importance in the development of topical economic issues and promotion of Russia’s
transformation ideas.
The Manager of the Year contest conducted by the Academy in Russia has gained a wide popularity and recognition. It
has become a comprehensive forum for experts networking, exploring new approaches, innovative technologies and modern
trends in management.
I’d like to wish the entire staff of the International Academy of Management success and new achievements, fruitful
work for the prosperity of the country.
Head of Tambov Region Administration, IAM Academician
O.I. Betin

Уважаемые коллеги!
Разрешите от имени экономистов Республики Молдова поздравить Вас с 15-летием
Международной Академии менеджмента.
Академия молода, но уже заслужила серьезный международный авторитет. Она
является достойным примером налаживания творческих связей ученых и практиков
разных стран. Это позволяет объединить их усилия в решении важных социально-экономических проблем.
Проводимый конкурс «Менеджер года» высоко одобрен широкой общественностью,
является хорошим стимулом поощрения кадров.
От души желаем новых успехов в деятельности Академии и ее членов.
Президент Ассоциации экономистов Республики Молдова,
ректор Молдавской Экономической Академии,
депутат Парламента РМ,
член-корреспондент Академии наук РМ, д.э.н., профессор
Григорие Белостечник
Президент Международного Фонда содействия предпринимательству,
президент фонда «Личность»,
главный редактор газеты «Капитал»,
заслуженный экономист РМ, д.э.н.,
академик МАМ
Сергей Евстратьев
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Dear colleagues!
We would like to congratulate you on the 15th anniversary of the International Academy of Management on behalf of
the economists of the Republic of Moldova.
The Academy is young but has already gained significant international recognition. It is a worthy example of building
creative links between scientists and practitioners from different countries. This allows them to combine their efforts in
addressing important socio-economic problems.
The Manager of the Year contest is highly recognized by the general public as a good incentive to encourage HR
progress.
We heartily wish the Academy and its members every success.
President of the Association of Economists of the Republic of Moldova,
Rector of the Moldovan Economic Academy,
Member of the Parliament of Moldova,
Member of the Academy of Sciences of Moldova, PhD, Professor
Grigoriy Belostechnik
President of the International Entrepreneurship Support Fund,
President of the Personality Foundation,
Capital Newspaper editor in chief,
Honored economist of Moldova, PhD,
IAM Academician
Sergey Evstratiev

Уважаемый Гавриил Харитонович, уважаемые члены Международной Академии
менеджмента!
Примите в этот памятный день поздравления и наилучшие пожелания от имени
Союза Экономистов Азербайджана и научной общественности нашей страны.
Основание Международной Академии менеджмента, несомненно, явилось важным
событием в научной среде. Прошедшие 15 лет показали, что за эти годы в Академии
сложился крепкий коллектив ученых и ведущих руководителей, сумевший создать свои
традиции, с пониманием своего долга и ответственностью перед обществом.
Академия сплотила лучших представителей экономической науки, новаторов в своей
области.
Проводя научные семинары, конференции, заседания Круглого стола и Ученого
Совета, Академия пропагандирует лучшие идеи и достижения в области теории и практики управления.
Много лет Академия успешно проводит Российский конкурс «Менеджер года».
Сегодня, когда повышаются требования к ведению бизнеса, к уровню социальных и профессиональных знаний руководителей, к формированию корпоративного мировоззрения,
Российский конкурс, предназначенный обобщать и продвигать передовой опыт лучших руководителей предприятий и организаций, имеет огромное значение.
Все это позволяет надеяться, что и далее Международная Академия менеджмента будет вносить свой вклад
в решение кардинальных проблем реформирования экономики.
Убежден, что у Академии впереди хорошие возможности и блестящие перспективы.
Искренне желаю коллективу Международной Академии менеджмента и Вам лично, уважаемый Гавриил
Харитонович, творческой работы, слаженной команды единомышленников, здоровья, успехов и благополучия.
Председатель комитета Милли Меджлиса (Парламента) по экономической политике, вице-президент МСЭ, президент Союза Экономистов
Азербайджана, академик Национальной Академии наук Азербайджана,
академик МАМ, д.э.н., профессор
З.А. Самедзаде
Dear Gavriil Kharitonovich, Dear members of the International Academy of Management!
Please accept on this memorable day our congratulations and best wishes on behalf of the Union of Economists of Azerbaijan
and the scientific community of our country.
No doubt, the establishment of the International Academy of Management was an important event in the scientific community. The past 15 years have shown that during these years the Academy has developed a potent team of scientists and leading
executives who managed to establish their own traditions with an understanding of their duty and responsibility to society. The
Academy has brought together the best representatives and innovators of economic science.
Through its seminars, conferences, round table discussions and Academic Council sessions the Academy promotes the best
ideas and achievements in the management theory and practice.
For many years, the Academy has been successfully conducting the Russian Manager of the Year contest. Today, as the
requirements to doing business, to the level of social and professional knowledge of managers, and to building a corporate philosophy outlook are getting tougher, the Russian competition designed to sum up and promote best practices of the top-performing business leaders is truly important.
All this gives us hope that the International Academy of Management will further contribute to solving the fundamental problems of the economy reform.I am convinced that the Academy will enjoy good opportunities and excellent prospects.
I sincerely wish the staff of the International Academy of Management and you personally, dear Gavriil Kharitonovich, creative
work, a well-aligned team of like-minded professionals, health, success and prosperity.
Chairman of the Milli Mejlis (Parliament) Committee on Economic Policy,
Vice President of the IUE, President of the Union of Economists of Azerbaijan,
Member of the National Academy of Sciences of Azerbaijan,
IAM Academician, PhD, Professor
Z.A. Samedzade
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Уважаемые коллеги Mеждународной Академии менеджмента,
уважаемый Президент Академии Гавриил Харитонович Попов!
За 15 лет деятельности Mеждународная Академия менеджмента консолидировала
огромный международный потенциал современной экономической теории и практики.
Конгрессы, конференции, дискуссии «круглого стола» позволили членам Академии и
гостям её мероприятий обмениваться опытом и стратегическими идеями, содействовать разработке стратегий представляемых ими государств.
Очень ценным является тесное сотрудничество Академии с Международным Союзом
экономистов, делающее деятельность обеих структур более открытой и эффективной, способствующей привлечению професионалов многих стран к обсуждению актуальнейших проблем современности на самом высоком уровне компетенции.
Публикация трудов членов Aкадемии и материалов международных мероприятий делает их
идеи доступными для широких кругов общественности и будущих поколений экономистов.
Я искренне благодарна коллегам по Aкадемии за плодотворное сотрудничество, за
вклад в обогащение экономической мысли в моей стране — Литве, за творческую
атмосферу, которая создаётся руководителями и всем коллективом Mеждународной Академии менеджмента.
Желаю Вам, Гавриил Харитонович, Вашим коллегам и caмoй Академии долгой творческoй деятельности во
благо стабильности мира и социально-экономического роста всех стран.
Член Сейма (Парламента) Республики Литва, вице-президент МСЭ, вицепрезидент, академик МАМ, д.э.н., профессор Казимира Прунскене
Dear colleagues of the International Academy of Management,
Dear President of the Academy, Gavriil Kharitonovich Popov!
Over the last 15 years, the International Academy of Management has consolidated huge international potential of modern
economic theory and practice. Congresses, conferences, round table discussions allowed members of the Academy and its guests
to share experiences and strategic ideas, promote the development of strategies for the countries they represent.
The Academy’s close cooperation with the International Union of Economists is very valuable. This cooperation makes
the activities of both institutions more open and efficient, assists in attracting professionals from many countries to the
discussion, which considers topical problems of modernity at the highest level of competence.
Publications of the Academy transactions and materials of international events make their ideas available to the
today’s public and future generations of economists.
I am sincerely grateful to my colleagues in the Academy for a fruitful cooperation, for their contribution to the enrichment of economic thought in my country — Lithuania — for the creative atmosphere promoted by the heads and the
whole team of the International Academy of Management.
I wish you, Gavriil Kharitonovich, your colleagues and the Academy long creative activities for the benefit of the world
stability and socio-economic growth of all countries.
Member of the Seimas (Parliament) of Republic of Lithuania,Vice
President of the IUE, Vice President, IAM Academician, PhD, Professor
Kazimira Prunskiene
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 15-летием со дня основания Международной Академии
менеджмента!
Сегодня можно с уверенностью сказать, что Академия своей деятельностью внесла
серьезный вклад в развитие не только экономики России, но и укрепление экономических связей и сотрудничества между странами, представители которых участвуют в
ее работе.
Проводимые Академией научно-практические конференции, встречи за круглым столом, семинары, конкурсы, в которых участвуют видные ученые, ведущие руководители
предприятий и организаций, стали трибуной обобщения передового опыта управления,
способствуют совместному поиску эффективных путей экономического роста.
Сформулированные на них положения, выводы, рекомендации всегда отличались высоким профессионализмом, точностью и выверенностью.
Вы вправе гордиться своими успехами в вашей очень важной и нужной всем нам деятельности! В этот торжественный день хочется пожелать руководству и всем членам Академии творческого долголетия, дальнейшего процветания, надежных друзей и соратников.
Главный ученый секретарь Международной объединенной Бизнес
Академии, заместитель декана Факультета экономики и
бизнес-администрации Софийского университета им. Св. Клемента
Охридского, вице-президент МСЭ, член Президиума, академик МАМ,
д.э.н., профессор Румен Георгиев
Dear friends
I heartily congratulate you on the 15th anniversary of the International Academy of Management!
Today we can say with confidence that the Academy has made a major contribution not only to the development of the
Russian economy but also to strengthening economic ties and cooperation among the countries whose representatives participate in its work.
The workshops, conferences, roundtables, seminars and contests conducted by the Academy with the participation of
prominent scientists, heads of leading companies and organizations have become the platform to summarize best management practices, promote joint search for effective ways of economic growth. Their ideas, findings and recommendations
have always been highly professional, accurate and verified.
You can be proud of these successes in your very important activity necessary for all of us! On this great day, I’d like to
wish the heads and all members of the Academy creative longevity, further prosperity, trusted friends and associates.
Chief Scientific Secretary of the International Joint Business Academy,
Deputy Dean of the Economics and Business Administration Department of
Sofia University St. Kliment Ohridski, Vice President of the IUE, Member of
the Presidium, IAM Academician, PhD, Professor Rumen Georgiev
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Focus on the needs of
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To the 15th Years IAM
К 15-летию МАМ

The International Academy of Management as a union of
public associations appeared with the assistance of the
International Union of Economists and the Academy of
Industrial Management in the middle of the 90s of XX century. It was the time of cardinal changes in the society, first
of all in the economy, social sphere and ideology. That year,
when a group of initiators decided to organize a new intellectual community, Russia and other post-Soviet countries
were completely new states in comparison with those that
had been their predecessors. Their industrial and occupational relations, attitude to property, management systems,
cooperation between economic organizations and business
entities were completely different from the previous ones.
In that situation it was extremely important to accumulate the experience of using new management methods, progressive approaches to the reorganization of economy and
to carry out a joint search for efficient ways of economic
growth. These were the tasks the International Academy of
Management devoted its activities to. The fifteen years that
passed have demonstrated that this course was right. The
Academy's works have proved to be in demand among the
academic circles, economic institutions and public organizations. Over these years the Academy has established itself as
a community of scientists and enterprise managers and at
the same time as an independent expert institute devoted to
evaluating the quality of the work performed by managers of
various levels in all economic sectors.
Response to the challenges of globalization
The transfer from the socialist, planned economy to the
market economy — during which the establishment of the
Academy as an international intellectual community of scientists and practitioners took place — is an extremely complicated and diverse process which requires taking balanced
and responsible decisions. But, at the same time, the new
system opened broad prospects for creative and enterprising
people. Do you remember the slogan: everything which is
not forbidden by law is allowed? This permission became a
trumpet call for a group of scientists, entrepreneurs and public figures from Russia, CIS, Central and Eastern Europe countries — members of the International Union of Economists
and the Academy of Industrial Management. They were:
President of IUE and VEO of Russia, Professor G.Kh. Popov;
First Vice President and General Director of IUE, Professor
V.N. Krasilnikov; Director of the Institute of Foreign Studies
of RAS, Academician S.A. Sitaryan; Dean of the Economic
Department of MSIU, President of the Academy of Industrial
Management, Professor N.P. Nosov; IUE Vice President and
representative in Bulgaria R.M. Georgiev; Chairperson of the
Union of Economists of Lithuania K.D. Prunskien ; President
of the Union of Economists of Azerbaijan Z.A. Samedzade;
IUE Vice President, The Board of Directors' Chairman of thegroup of companies "Avtotor", RANS Academician V.I. Shcherbakov.

Ориентир —
потребности экономики

Международная Академия менеджмента как союз
общественных объединений возникла при содействии
Международного Союза экономистов и Академии промышленного менеджмента в середине 90-х годов ХХ века.
Это было время кардинальных изменений в обществе,
прежде всего в экономике, социальной сфере, идеологии.
В год, когда группа инициаторов решила организовать
новое интеллектуальное сообщество, Россия и другие
страны постсоветского пространства являли собой принципиально новые государства по сравнению с теми, что
были их предшественниками. У них были иные, чем прежде, производственно-трудовые отношения и отношения
собственности, системы управления, взаимодействия
экономических структур и хозяйствующих субъектов.
В этих условиях было чрезвычайно важно аккумулировать опыт использования новых методов управления,
прогрессивных подходов к преобразованию экономики,
осуществлять совместный поиск эффективных путей экономического роста. Решению этих задач и посвятила
свою деятельность Международная Академия менеджмента. Прошедшие полтора десятилетия показали, что
этот курс был правильным. Разработки Академии оказались востребованными со стороны научных кругов, экономических структур, общественных организаций. За эти
годы Академия состоялась как сообщество ученых и руководителей предприятий и одновременно — как независимый экспертный институт по оценке качества работы
менеджеров разного уровня во всех отраслях экономики.
Ответ на вызовы глобализации
Переход от социалистической, плановой экономики к
экономике рыночной, в условиях которого происходило
становление Академии как международного интеллектуального сообщества ученых и практиков, — процесс чрезвычайно сложный, многообразный, требующий взвешенных, ответственных решений. Но вместе с тем для людей
творческих, предприимчивых новый порядок открывал и
широкие перспективы. Помните слоган: разрешено все, что
не запрещено законом. Это разрешение и стало призывом
к действию группы ученых, предпринимателей, общественных деятелей России, стран СНГ, Центральной и Восточной
Европы, входивших в Международный союз экономистов и
Академию промышленного менеджмента. Персонально это
были президент МСЭ и ВЭО России, профессор Г.Х. Попов;
первый вице-президент — генеральный директор МСЭ,
профессор В.Н. Красильников; директор Института внешнеэкономических связей РАН, академик С.А. Ситарян;
декан экономического факультета МГИУ, президент
Академии промышленного менеджмента, профессор
Н.П. Носов; вице-президент, представитель МСЭ в
Болгарии Р.М. Георгиев; председатель Союза экономистов
Литвы К.Д. Прунскене; президент Союза экономистов
Азербайджана З.А. Самедзаде; вице-президент МСЭ, председатель Совета директоров группы компаний «Автотор»,
академик РАЕН В.И. Щербаков.
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RAS Academician S.A. Sitaryan was elected the first
IAM president by the resolution of the founding meeting. An authoritative scientist-economist, director of a
reputable academic institute and — in the Soviet past
— Deputy Chairman of the USSR Council of Ministers
Stepan Aramaisovich became the "magnet" that attracted eminent scientists and prosperous entrepreneurs
to the Academy. After his death in 2009 the new head of
the Academy was a man with quite a well-known name
as well — Professor Gavriil Kharitonovich Popov,
President of the International Union of Economists and
VEO of Russia, IAM Honorary Academician, RANS academician. At present there are 9 honorary full members at
IAM. The first IAM honorary full member was Professor
of the New York University, Laureate of Nobel Prize in
Economic Sciences V.V. Leontiev.
Today the Academy unites about 400 individual members from 24 countries of the world and collective bodies of enterprises, banks, public organizations and educational institutions. This intellectual potential
providing deep theoretical knowledge and practical experience enables them to raise and solve many scientific
problems of social and economic development of Russia
and other countries whose citizens work at our Academy.
At economic forums, scientific and practical conferences and meetings of the standing roundtable discussion: Problems of Management in XXI Century scientists
and practitioners, representatives of federal and regional authorities jointly try to find the answer to the challenges of globalization, propose efficient steps in overcoming economic crises, evaluate their consequences
for the world, Russia and other countries and formulate
recommendations for the real sector of economy. The
initiators of such discussions are the most authoritative
members of our academy. Among them there are eminent scientists: Scientific Adviser of the Institute of
Economics of the RAS, Academician L.I. Abalkin (died in
May 2011); Director of the RAS Institute of Europe,
Academician N.P. Shmelev; Director of the RAS Institute
of Economics, RAS corresponding member R.S. Grinberg;
Deputy Director of CEMI RAS, RAS corresponding member G.B. Kleiner; Head of the Center for Financial and
Bank Research of IERAS, RANS Vice President V.K.
Senchagov. Helpful pieces of advice were also given by
heads of industrial enterprises and economic organizations, such as: Chairman of the Board of Directors of
Avtotor Group of companies, Professor, RANS Academician V.I. Shcherbakov; President of MCFER-Consulting,
Professor D.G. Chernik; General Director of ZAO Karat
V.A. Korsun. The opinions which they voiced were often
contrary to the official course, but at the same time they
were so well-reasoned and supported by facts that it was
hard to brush them aside. In the end of discussions the
analysis of this or that problem gained new aspects and
made it possible to find efficient ways to solve it.
Many scientific discussions took place in the regions
and at enterprises. This practice was initiated as far
back as 1996 when the first scientific conference under
the aegis of IAM called Economic Improvement of Big
Business Complexes in the Time of Transition Economy
was held at the Factory named after I.A. Likhachev (AMO
ZiL). It was followed by conferences devoted to the
problems of regional investment policy in Podolsk, to
banks' adoption of international reporting standards in
Volgograd, by the participation in Petersburg Economic
Forum. In September 2010 the meeting on Economic
Reforms of Perestroika Epoch devoted to the memory of
the first IAM president, Academician S.A. Sitaryan took
place at the House of Economist. For several years now
IAM has been taking part in organizing the All-Russian
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Решением учредительного собрания академик РАН
С.А. Ситарян был избран первым президентом МАМ.
Авторитетный ученый-экономист, директор солидного
академического института, а в советском прошлом —
заместитель Председателя Совета министров СССР,
Степан Арамаисович стал «магнитом», притягивающим в
Академию крупных ученых и успешных предпринимателей. После его кончины в 2009 году новым руководителем Академии стал человек с не менее известным именем — профессор Гавриил Харитонович Попов —
президент Международного Cоюза экономистов и ВЭО
России, почетный академик МАМ, академик РАЕН. На
сегодняшний день в МАМ 9 почетных действительных
членов. Первым почетным академиком МАМ был избран
профессор Нью-Йоркского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике В.В. Леонтьев.
Сегодня Академия объединяет около 400 индивидуальных членов из 24 стран мира и коллективы предприятий, банков, общественных организаций, учебных заведений. Такой интеллектуальный потенциал, обеспечивающий глубокие теоретические знания и практический опыт, позволяет ставить и успешно решать многие
научные проблемы социально-экономического развития России и других стран, граждане которых работают
в нашей Академии.
На экономических форумах и научно-практических
конференциях, на заседаниях постоянно действующего
круглого стола «Проблемы менеджмента в XXI веке»
ученые и практики, представители федеральных и
региональных органов власти пытаются сообща найти
ответ на вызовы глобализации, предложить эффективные меры по преодолению экономических кризисов,
оценить их последствия для мира, России и других стран,
сформулировать рекомендации для реального сектора
экономики. В качестве «застрельщиков» таких дискуссий выступают наиболее авторитетные члены нашей
академии. Среди них — крупные ученые: научный руководитель Института экономики РАН, академик
Л.И. Абалкин (скончался в мае 2011 г.); директор
Института Европы РАН, академик Н.П. Шмелев; директор Института экономики РАН, член-корреспондент РАН
Р.С. Гринберг; заместитель директора ЦЭМИ РАН, членкорреспондент РАН Г.Б. Клейнер; руководитель Центра
финансовых и банковских исследований ИЭ РАН, вицепрезидент РАЕН В.К. Сенчагов. Полезные советы дали и
руководители промышленных предприятий и экономических организаций: председатель Совета директоров
Группы компаний «Автотор», профессор, академик РАЕН
В.И. Щербаков; президент ЗАО «МЦФЭР-консалтинг»,
профессор Д.Г. Черник; генеральный директор ЗАО
«Карат» В.А. Корсун. Высказываемые ими суждения
часто шли вразрез официальному курсу, но были при
этом столь аргументированы и подкреплены фактами,
что от них трудно было отмахнуться. В результате дискуссий анализ той или иной проблемы приобретал новые
грани и позволял находить эффективные пути их решения.
Многие научные дискуссии проходили в регионах и на
предприятиях. Начало этой практики было положено еще
в 1996 году, когда на АМО «Завод имени И.А. Лихачева»
прошла первая под эгидой МАМ научная конференция
«Экономическое оздоровление крупных хозяйственных
комплексов в условиях переходной экономики». За нею
последовали конференции по проблемам региональной
инвестиционной политики — в Подольске, переходу банков на международные стандарты отчетности — в
Волгограде, участие в Петербургском экономическом
форуме. В сентябре 2010 года в Доме экономиста прошло
заседание на тему «Экономические реформы эпохи перестройки», посвященное памяти первого президента МАМ,
академика С.А. Ситаряна.
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Symposium: Strategic Planning and Evolution of
Enterprises which takes place at the Central Economics
and Mathematics Institute RAS every year with the
assistance of the Economic Sector of the Department of
Public Sciences of RAS and a number of other scientific
centers, higher education institutions and public funds.
This forum — which took place for the twelfth time in
2011 — is visited by scientists and practitioners from
dozens of cities of Russia and the CIS countries in order
to jointly discuss urgent problems and work out recommendations for the further development of enterprises
that are the primary level of the economy.
But activities of IAM are not limited to the search for
theoretical response to the challenges of the XXI century. There are also other time-proved means in the
Academy's arsenal which contribute to the efficient
solution of practical tasks. Among them there are: provision of opportunities for the international exchange
of information in various management spheres, assistance in conducting research in the management
sphere, participation in qualifying evaluations of management personnel. For this purpose IAM organizes
practical seminars, contests, performs consultation
activities and publishes scientific works of its members.
And all these activities have specific features of their own.
The Academy of Management is a public organization
and can't initiate bills. However, it has the right — and
it actively uses this opportunity — to propose the most
vital topics of the economic and social life of our countries for the discussion at the scientific community and
to take part in these discussions. And in order to make
these voiced ideas become real actions, all valuable
ideas and recommendations to federal and regional
authorities and governments are published in the
Scientific Works of the Academy, in the Econom
newsletter which is published by IAM together with VEO
of Russia and the International Union of Economists.
Copies of these issues are sent to federal and regional
authorities, ministries, state agencies and scientific
centers and thereby become public.
Skill pool for modernization
The analysis of the reform process performed at conferences and seminars showed that the weak link in this
system remains the deficit of skilled personnel that is
able to work under market economy. This conclusion
became the starting point for making the decision
about holding the All-Russian Contest Manager of the
Year which — with the lapse of time — became not only
a showcase for representatives of various economic
spheres, but also an efficient form of generalizing the
progressive experience of management and training
managers of various levels.
The first contest in new Russia organized by the
International Academy of Management and the Free
Economic Society of Russia was held in Moscow in 1997
and was devoted to the 850th anniversary of the capital. In 1998 the Manager of the Year contest gained the
status of an all-Russian event. After having become allRussian the contest has two stages. The first is organized at the regional level, and only the winners of the
regional part take part in the second stage.
The goals of this contest are: to spread the experience
of efficient management, reveal the elite of the Russian
managerial corps, draw public attention to the problem
of training management personnel in Russia and create
the database of the best managers of the country.
Among the contest participants there were top managers of
enterprises, banks, insurance and investment companies,
administrative and public organizations and funds who
represented industry, construction, transport and
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Уже несколько лет МАМ участвует в организации
Всероссийского симпозиума «Стратегическое планирование и развитие предприятий», который ежегодно проходит в Центральном экономико-математическом институте РАН при содействии Сектора экономики Отделения
общественных наук РАН и ряда других научных центров,
высших учебных заведений и общественных фондов. На
этот форум, а в 2011 году он проходил в двенадцатый
раз, съезжаются ученые и практики из десятков городов
России и стран СНГ, чтобы сообща обсудить насущные
проблемы и выработать рекомендации для дальнейшего
развития первичного звена экономики — предприятий.
Но деятельность МАМ не ограничивается только
поиском теоретических ответов на вызовы XXI века. В
арсенале Академии имеются и другие проверенные временем средства, способствующие эффективному решению практических задач. Среди них — обеспечение
международного обмена информацией в различных
сферах менеджмента, содействие проведению исследований в области управления, участие в аттестации руководящих кадров. С этой целью МАМ организует практические семинары, конкурсы, осуществляет консультационную деятельность, публикует научные труды своих
членов. Причем эти действия имеют и свои особенности.
Академия менеджмента — общественная организация и не может выступать с законодательной инициативой. Однако она вправе, и активно пользуется этой возможностью, выдвигать для обсуждения в научном
сообществе наиболее животрепещущие темы экономической и социальной жизни наших стран, самой участвовать в этих дискуссиях. А чтобы высказанные идеи претворялись в конкретные дела, все ценные идеи и
рекомендации федеральным и региональным органам
власти и управления публикуются в «Научных трудах»
Академии, в бюллетене «Econom», который издается
МАМ совместно с ВЭО России и Международным Союзом
экономистов. Экземпляры этих изданий посылаются в
федеральные и региональные органы власти, министерства, ведомства и научные центры и таким образом
становятся достоянием общественности.
Кадровый резерв для модернизации
Анализ хода реформы, проведенный на конференциях и семинарах, показал, что слабым звеном в этой
системе остается дефицит профессиональных кадров,
способных работать в условиях рыночных отношений.
Этот вывод стал отправным пунктом для принятия решения о проведении общероссийского конкурса «Менеджер года», ставшего со временем не только смотром
достижений в различных сферах экономики, но и
эффективной формой обобщения передового опыта
управления и воспитания руководителей предприятий
разного уровня.
Первый конкурс в новой России, организованный
Международной Академией менеджмента и Вольным
экономическим обществом России, был проведен в
Москве в 1997 году и посвящался 850-летию столицы.
В 1998 году конкурс «Менеджер года» получил всероссийский статус. Став всероссийским, конкурс проходит
в два этапа. Первый организован на уровне регионов,
во втором этапе участвуют только победители регионального смотра.
Целью этого конкурса является распространение
опыта эффективного управления, выявление элиты российского управленческого корпуса, привлечение внимания общественности к проблеме подготовки управленческих кадров в России, формирование базы данных
лучших менеджеров страны. Участниками конкурса
стали руководители высшего звена предприятий, банков, страховых и инвестиционных компаний, административных, общественных организаций и фондов,
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communications services, agricultural sector, trade,
service sphere, education, science, culture and health
care, small entrepreneurship, etc.
It is noteworthy that the Manager of the Year contest
was held even in the most critical periods of the country's development — both at the time of Russia’s financial crisis in 1998 and during the financial and economic crisis in 2008—2009. And now, summarizing the
results of the year 2010 on the 22nd of April 2011 the
solemn ceremony was held at President Hotel and the
contest was visited by about a thousand people from
dozens of Russian regions and also by entrepreneurs
from Kazakhstan and China. The contest jury headed
today by Vice President of VEO of Russia, Deputy
Secretary General of the EurAsEC, RAS Academician
S.Yu. Glaziev noted the high level of regional contests in
Nizhny Novgorod, Kemerovo, Kursk and Moscow Regions,
in Moscow and in the Republics of Kabardino-Balkaria,
Tatarstan and Mari El.
Over the years within the Manager of the Year project
the contest for the title of The Best Manager of an
Organization Department has been held as well; it
enabled heads of separate departments, workshops and
areas to join the contest. And here the struggle for leadership is not less fierce than that among the top managers of companies and organizations.
Complicated tasks connected with improving the
work efficiency of the state and municipal management
system, with informational openness of executive
authorities are also to be solved by the Manager of the
Year in State and Municipal Administration contest
which is held with the assistance of the Council of
Federation and the State Duma. Since 2007 this contest
became an annual competition for the heads of state
and municipal management. Revealing the most successful and well-qualified managers of regions and
municipal governments and spreading their progressive
experience the contest forms the database containing
information about thesuccessful heads of city and
regional administrations, province and republic ministers.
In the long run all contests organized by IAM and VEO
of Russia with the assistance of federal and regional
authorities contribute to the implementation of the
President's program aimed at forming and training the
managerial pool in the country. It is them and hundreds
of winners in regional contests that the full member of
the Senate of VEO of Russia, Scientific Adviser of the
RAS Institute of Economics, Academician L.I. Abalkin
addressed his speech to: "We believe in the future of the
country, we want and we long for its prosperity. But our
beliefs and wishes are not enough. We need people who
will contribute to this prosperity by their labor, will, persistence and energy. Thank you for your unselfish deeds
and that great work that you do every day for the sake of
the future of our children and grandchildren".
A special place in the Academy's activities is taken by
the Best Economic Department contest which has been
held by IAM and VEO of Russia since 2009 with the
assistance of the State Duma Education Committee.
The goal of this competition is to generalize, analyze
and spread positive experience in the organization of
education process. In 2010 there were 69 departments
which withstood the competition with colleagues in
their regions and participated in it at the federal level.
The winners in 13 nominations were 37 departments
from 26 subjects of the Russian Federation. The winners got Commemorative Prizes and Awards confirming
this title. This ceremony was carried out by co-chairmen of the Organizing Committee — First Deputy
Chairman of the State Duma Education Committee,
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представляющие промышленность, строительство,
транспорт и связь, агропромышленный комплекс, торговлю, сферу услуг, образование, науку, культуру и здравоохранение, малое предпринимательство и т.д.
Примечательно, что конкурс «Менеджер года» не прерывался даже в самые критические периоды развития
страны — ни во время дефолта 1998 года, ни в условиях
финансово-экономического кризиса 2008—2009 годов.
Вот и в 2010 году, итоги которого были подведены 22
апреля 2011 года на торжественной церемонии в
«Президент-отеле», в смотре приняли участие около
тысячи человек из десятков российских регионов, а
также предприниматели Казахстана и Китая. Жюри конкурса, которым сегодня руководит вице-президент ВЭО
России, заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС,
ответственный секретарь Комиссии Таможенного союза,
академик РАН С.Ю. Глазьев, отметило высокий уровень
организации региональных конкурсов в Нижегородской,
Кемеровской, Курской, Московской областях, в Москве и
республиках Кабардино-Балкария, Татарстан, Марий Эл.
Со временем в рамках Проекта «Менеджер года» стал
проводиться конкурс на звание «Лучший менеджер
структурного подразделения», позволивший включиться в борьбу руководителям отдельных производств,
цехов и участков. И борьба за лидерство здесь разворачивается не менее ожесточенная, чем среди топменеджеров компаний и организаций.
Сложные задачи, связанные с повышением эффективности работы системы государственного и муниципального управления, информационной открытости органов
исполнительной власти, призван решать и конкурс
«Менеджер года в государственном и муниципальном
управлении», который проводится при поддержке
Совета Федерации и Государственной Думы. Этот смотр с
2007 года стал ежегодным самостоятельным состязанием управленцев органов государственного и муниципального управления. Выявляя наиболее успешных и
хорошо подготовленных руководителей регионов и
муниципалитетов, распространяя их передовой опыт,
конкурс формирует базу данных успешных глав администраций городов и районов, губернских и республиканских министров.
В конечном счете, все конкурсы, организаторами
которых выступают МАМ и ВЭО России при содействии федеральных и региональных органов власти,
способствуют реализации Президентской программы формирования и подготовки резерва управленческих кадров в стране. Это к ним и сотням победителей региональных конкурсов относятся слова
действительного члена Сената ВЭО России, научного
руководителя Института экономики РАН, академика
Л.И. Абалкина: «Мы верим в будущее страны, хотим и
страстно желаем ее процветания. Но веры и желания
мало. Нужны люди, которые своим трудом, волей,
настойчивостью и энергией организуют это процветание. Спасибо за ваши бескорыстные деяния и за то
великое, что ежедневно делаете вы во имя будущего
наших детей и внуков».
Особое место в деятельности Академии занимает
конкурс «Лучшая экономическая кафедра», который
МАМ и ВЭО России проводят с 2009 года при поддержке Комитета по образованию Государственной Думы.
Задача этого соревнования — обобщение, анализ и
распространение положительного опыта организации учебного процесса. В 2010 году для участия на
федеральном уровне были представлены 69 кафедр,
выдержавших конкуренцию с коллегами в своих
регионах.
Лучшими в 13 номинациях были названы 37 творческих
коллективов из 26 субъектов Российской Федерации.
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Professor Yu.S. Karabasov and President of the International
Academy of Management and VEO of Russia, Professor
G.Kh. Popov. In addition, the departments have an
opportunity to obtain public and professional accreditation of economic specialties according to a simplified
scheme.
It is important to note one more thing. Contest winners actively cooperate with its organizers; they take
part in forums, conferences, and roundtable meetings,
publish their articles in Scientific Works and in information booklets. With the lapse of time the most active
managers among them establish closer relations with
IAM becoming its corresponding members and later on
— its full members (academicians).
The same goal is pursued by the activity of the
Council on Academic Degrees of Doctors of Economics
and Management which functions at the Academy.
Inviting its activists to get engaged in scientific work
IAM contributes to performing fundamental and applied
scientific research and developments in the sphere of
management and entrepreneurship and takes part in
qualifying evaluations of the managerial personnel conferring a corresponding qualification. Every year this
Dissertation Council evaluates 10 to 15 scientific
reports and in total more than 120 scientists and entrepreneurs have already taken the Doctor's degree. All
reports are based on real data, concern the most acute
economic problems and contain interesting recommendations and propositions.
Springboard for new development
It is a well-known expression: the best way to celebrate an anniversary is to focus on unsettled issues.
And there are quite many problems of that kind in the
Academy as in a developing public organism.Therefore
we consider all achieved results as a springboard for
the further development of our public scientific union
of scientists and entrepreneurs.
We associate the prospects of the International
Academy of Management with the further improvement of scientific, organizational and creative potential of our union of public institutions. What do we
imply by this notion?
First. In the course of discussions held at conferences, seminars and at roundtable meetings our scientists and public activists state an opinion that the
economy of Russia and other countries with main
income source the sale of hydrocarbons continues to
develop according to the pre-crisis model. Some very
influential circles hope that the main oil importers are
now leaving the recession period and oil prices will
stay at a high level. They expect that continuing the
course aimed at giving preferential support to big
companies dealing with raw materials will reconstruct
the favorable pre-crisis situation which contributes to
the growth of GDP and well-being of the people.
However, it was demonstrated at our economic forums
that a predilection to the pre-crisis model of development may turn into a new ordeal for the Russian economy. Suffice it to say that 40% of the country's GDP is
created owing to the export of raw materials and the
external corporate debt has reached 500 bln dollars.
From 1992 till 2008 the quantity of organizations
engaged in scientific research was reduced by 40% and
the number of their personnel was reduced by 50%.
At the roundtable discussion devoted to the modernization of Russian economy it was clearly proved
that competitive activity urges enterprises on
technical and economic renewal of the industrial
stock. The government spends a lot of money for
these purposes; however, companies' expenditures on
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Победители получили Памятные награды и Дипломы,
подтверждающие это звание. Эту церемонию провели
сопредседатели Оргкомитета — первый заместитель
председателя Комитета по образованию Государственной Думы, профессор Ю.С. Карабасов и президент
Международной Академии менеджмента и ВЭО России,
профессор Г.Х. Попов. Помимо этого, кафедрам предоставлена возможность по упрощенной схеме получить
общественно-профессиональную аккредитацию экономических специальностей.
Важно отметить и такую деталь. Победители конкурсов активно сотрудничают с его организаторами — принимают участие в проводимых форумах, конференциях,
заседаниях круглых столов, публикуют статьи в
«Научных трудах», информационных буклетах. Наиболее
активные из их числа менеджеры со временем устанавливают более тесные связи с МАМ, став ее членами-корреспондентами, а затем и действительными членами
(академиками).
Эту же цель преследует и деятельность Совета по присуждению ученой степени доктора экономики и
менеджмента, который действует в рамках Академии.
Приглашая своих активистов заниматься научной работой, МАМ содействует проведению фундаментальных,
прикладных научных исследований и разработок в
области менеджмента и предпринимательства, участвует
в аттестации управленческого персонала с присвоением
соответствующей квалификации. Ежегодно этот диссертационный совет рассматривает от 10 до 15 научных
докладов, а всего дипломы докторов уже получили
более 120 ученых и предпринимателей. Все сообщения
подготовлены на реальном материале, касаются наиболее острых экономических проблем управления, содержат интересные рекомендации и предложения.
Плацдарм для нового развития
Известно выражение: лучший способ отметить юбилей — сосредоточиться на нерешенных задачах. А таких
проблем немало и у Академии, как развивающегося
общественного организма. Поэтому все достигнутые
результаты мы рассматриваем как плацдарм для дальнейшего развития нашего общественного научного
союза ученых и предпринимателей.
Перспективы Международной Академии менеджмента мы связываем с дальнейшим совершенствованием
научного и организационно-творческого потенциала
нашего союза общественных структур. Что мы подразумеваем под этим понятием?
Первое. В ходе дискуссий на конференциях, семинарах и за круглыми столами наши ученые-общественники высказывают мнение, что экономика России и других
стран, основным источником доходов в которых является продажа углеводородов, продолжает развиваться по
докризисной модели. Весьма влиятельные круги уповают на то, что основные импортеры нефти выходят из
рецессии, а цены на нефть удерживаются на высоком
уровне. Они рассчитывают, что продолжение курса на
преимущественную поддержку крупных сырьевых компаний воссоздаст благоприятную докризисную ситуацию, способствующую росту ВВП и благосостояния
населения. Однако на наших научных форумах показано, что пристрастие к докризисной модели развития
может обернуться новым испытанием для российской
экономики. Достаточно сказать, что 40% ВВП страны
создается за счет экспорта сырья, а внешний корпоративный долг достиг 500 млрд долларов. С 1992 по 2008
год на 40% сократилось число организаций, выполняющих научные исследования, а количество сотрудников в
них уменьшилось на 50%.
На круглом столе, посвященном модернизации российской экономики, было аргументированно доказано,
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research and development remain insignificant. As a
result the total sum spent for these purposes makes
up only 1% of GDP, whereas in the USA it is 2.7%, in
Israel, Sweden and Japan it is 3.5%—4.5%.
Consequently, the scientific and technical lag of
Russia has become one of the negative manifestations of its pre-crisis development model.
This state of things is studied by the institutions of
the Academy with worry. It was repeatedly declared at
the General Meetings and at meetings of the IAM
Presidium that it was necessary to broaden the
research work performed at the institutions of the
Academy. Implementing these ideas we intend to initiate further discussion of economic problems at our
forums, search for a way out of this difficult situation
together and strive for implementing our recommendations in the activities of the real sector. As the IAM
Vice President and Director of the RAS Institute of
Economics R.S. Grinberg stated it right, the world crisis is a trial, but it turned into three "smiles of fortune" for us. Firstly, it demonstrated fatal consequences of the idea: "the market will regulate
everything on its own". And it really did — everything
that didn't promise any immediate enrichment was
closed or abandoned. Secondly, the surplus income
gained from the sale of hydrocarbons during the last
decade was not used as an opportunity to modernize
the domestic economy; it was spent merely on helping
the USA cover its budget deficit and on compensating
losses of "new capitalists" caused by their mismanagement. Thirdly, enterprises of Western Europe have
problems in selling modern equipment, and Russia has
got an opportunity to modernize its economy advantageously, as they are ready to sell us all necessary things
at moderate prices. But it requires a political decision.
Second. The Presidium of the Academy makes
efforts to improve organizational and creative activities of IAM. In particular, we have got much valuable
advice on the improvement of our traditional Manager
of the Year contest. For example, many winners of the
Russian contest would like to participate in the international competition as well. All the more so, since
entrepreneurs from Azerbaijan, Armenia, Belarus,
Kazakhstan, Moldavia and Ukraine take part in our
national contest every year. During the recent years
managers from China showed their interest to it as
well. Improvement of integration within the EurAsEC,
establishment of the Customs Union and Common
Economic Space creates a favorable ground for business partnership and for the managers of enterprises
and organizations. It appears that adding the third,
international, round to the two Russian stages —
regional and federal — can be welcomed by the economic community of our countries.
Undoubtedly, the idea about the resumption of special competition for managers of the banking sphere
suggests itself. The main tasks of this contest can be
several goals, such as: revival of trust in commercial
banks, spreading experience of efficient management
in credit organizations and revealing the elite of the
managerial corps in this sphere. It should be mentioned that this contest was annual in the pre-crisis
period. But the world economic collapse made its
amendments - the contest put on hold. It was put on
hold but not abolished. It seems that now it's time to
restore this useful project.
Third. The experience of holding contests for the
best manager title has showed that today young
entrepreneurs come forward in business. They open
up those niches that managers of older generation
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что конкурентная борьба подталкивает предприятия к
технико-экономическому обновлению производственного парка. Государство тратит на эти цели немало, однако расходы компаний на НИОКР остаются ничтожными.
В результате общие суммы на эти цели составляют лишь
1% ВВП, тогда как в США — 2,7%, в Израиле, Швеции и
Японии — от 3,5% до 4,5%. В результате научно-техническое отставание России стало одним из негативных
проявлений докризисной модели ее развития.
Такое положение дел с беспокойством исследуется в
структурах Академии. На Общих Собраниях и в Президиуме МАМ неоднократно указывалось на необходимость расширения научно-исследовательской работы в
структурах Академии. Реализуя эти идеи, мы намерены и
дальше инициировать обсуждение экономических проблем на наших форумах, сообща искать выход из трудного положения, добиваться внедрения наших рекомендаций в дела реального сектора. Как справедливо отметил
вице-президент МАМ, директор Института экономики
РАН Р.С. Гринберг, мировой кризис — испытание, но к
нам он обратился тремя «улыбками фортуны». Во-первых, он показал пагубность идеи: «рынок все отрегулирует сам». Он и отрегулировал: все, что не обещало
немедленного обогащения, было закрыто или заброшено. Во-вторых, сверхдоходы от продажи углеводородов
прошлого десятилетия не были использованы как шанс
для модернизации отечественной экономики; они
пошли преимущественно на помощь США в покрытии
бюджетного дефицита и на возмещение потерь «новых
капиталистов» от их бесхозяйственности. В-третьих,
предприятия Западной Европы испытывают трудности в
сбыте современного оборудования, и у России появился
шанс выгодно модернизировать наше хозяйство, пока
нам все нужное готовы продавать недорого. Но для
этого нужно политическое решение.
Второе. Президиум Академии прилагает усилия по
совершенствованию организационно-творческой деятельности МАМ. В частности, мы получили немало ценных советов по совершенствованию нашего традиционного конкурса «Менеджер года». Например, многие
победители российского конкурса хотели бы принять
участие и в международных состязаниях. Тем более, что
в нашем национальном конкурсе ежегодно участвуют
предприниматели Азербайджана, Армении, Белоруссии,
Казахстана, Молдавии, Украины. В последние годы интерес к нему проявили менеджеры из Китая. Углубление
интеграции в рамках ЕврАзЭС, создание Таможенного
союза и Единого экономического пространства создает
благоприятную почву для делового партнерства и
менеджеров предприятий и организаций. Думается, что
дополнение двух российских этапов — регионального и
федерального — третьим, международным раундом,
может быть хорошо воспринято в экономическом
сообществе наших стран.
Несомненно, напрашивается идея о возобновлении
специального соревнования менеджеров в банковской
сфере. В качестве главных задач этого конкурса могут
быть несколько целей — возрождение доверия к коммерческим банкам, распространение опыта эффективного руководства кредитными организациями и выявление элиты управленческого корпуса в этой сфере.
Следует сказать, что такой конкурс в докризисные годы
проходил ежегодно. Но мировой экономический коллапс внес свои коррективы: конкурс был приостановлен. Приостановлен, но не упразднен. Думается, что
настала пора восстановить это полезное начинание.
Третье. Опыт проведения конкурсов на звание лучшего менеджера показал, что сегодня на авансцену
бизнеса выходят молодые предприниматели. Они
осваивают те ниши, в которых не были заинтересованы
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have not been interested in, they are: information
technologies, consulting, assessment and audit, introduction of innovations to the industry, construction,
agriculture and international cooperation. However,
many of the young managers lack knowledge in the
sphere of legal foundations of business, tax accounts
and often just a piece of advice from an experienced
colleague. To help them conduct their business successfully and get over bureaucratic barriers without
losing too much, the Academy of Management
involves them in the work of master-class: Practice of
Successful Business which is organized by the
Economics and Life Publishing House. At these courses experienced specialists teach novices the intricacies of successful business, tell them about the difficulties and ways to overcome them.
Members of the Academy perform another important function as well — they promote the establishment of business relations between entrepreneurs of
various sectors and from various regions of the country. It is also promoted by supplying regional branches of IAM and VEO of Russia with Scientific Works,
newsletters, transcripts of discussions at roundtable
meetings on Problems of Management in XXI Century.
Experience shows that these materials don't get lost
but serve as a great help for entrepreneurs in both
choosing the areas to devote their efforts to and
organizing their business.
Fourth. Today in post-communist countries the
foreground of social life is taken by the idea of
strengthening the efficient civil society as self-manifestation of free citizens and voluntarily established
associations and organizations independent of the
direct interference or arbitrary regulation by the government. The term "civil society" is not used in
Russian Constitution of 1993; however, in the speeches of the country's heads, on the one hand, and of the
leaders of numerous public associations and political
parties, on the other hand, there are appeals to join
efforts in forming the civil society as the most important prerequisite for creating a state governed by the
rule of law and its partner equal in their rights.
The International Academy of Management being a
union of public scientific, educational and economic
institutions is interested in a more rapid development
of this process. But the government should make a
step towards public institutions as well. Unfortunately, one can't see such a motion so far. We think that
it would be useful for the government to establish a
special fund of the civil society accumulating financial and material resources coming from both offbudget surplus income from the sale of hydrocarbons
and business. The resources of this fund should be
allocated among social sectors of the economy, science, education, health care and culture according to
the results of a competition between them.
Today Russia has a real chance to become an economically powerful country, comfortable to live in.
The wide-front coming of modernization should affect
practically all spheres of life — from economy to
social policy and civil society. And the Academy of
Management as an expert scientific community will
do its best to work out specific recommendations in
this sphere. It is important that these recommendations are heard by the authorities.
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руководители более старшего поколения — информационные технологии, консалтинг, оценка и аудит,
внедрение инноваций в промышленность, строительство, сельское хозяйство, международное сотрудничество. Однако многим из молодых менеджеров недостает знаний в сфере правовых основ бизнеса,
налоговой отчетности, а зачастую и простого совета
опытного коллеги. Чтобы они смогли успешно вести
свое дело, без особых потерь преодолевать бюрократические барьеры, Академия менеджмента привлекает их к участию в работе мастер-класса «Практика
успешного бизнеса», который организуется Издательским домом «Экономика и жизнь». На этих занятиях
опытные специалисты учат новичков премудростям
успешного бизнеса, рассказывают о трудностях и
путях их преодоления.
Сотрудники Академии выполняют и еще одну важную функцию — они способствуют установлению
деловых связей между предпринимателями различных отраслей из разных регионов страны. Этому способствует также рассылка в региональные отделения
МАМ и ВЭО России «Научных трудов», информационных бюллетеней, стенограмм дискуссий круглого стола
«Проблемы менеджмента в XXI веке». Опыт показывает, что эти материалы не теряются, а стали хорошим подспорьем для предпринимателей как в выборе участков
приложения своих сил, так и в организации бизнеса.
Четвертое. В посткоммунистических государствах
сегодня на передний край общественной жизни выходит идея укрепления эффективного гражданского
общества как самопроявления свободных граждан и
добровольно сформировавшихся ассоциаций и организаций, независимых от прямого вмешательства и
произвольной регламентации со стороны государственной власти. В Конституции России 1993 года термин «гражданское общество» не используется, однако
в выступлениях первых руководителей страны, с
одной стороны, и лидеров многочисленных общественных объединений и политических партий — с
другой, звучат призывы к объединению усилий по
формированию гражданского общества как важнейшей предпосылки построения правового государства
и его равноправного партнера.
Международная Академия менеджмента, будучи
союзом общественных научных, образовательных и
экономических институтов, заинтересована в ускоренном развитии этого процесса. Но и государство
должно сделать шаг навстречу общественным структурам. К сожалению, такого движения пока не видно.
Нам представляется, что государству было бы полезно
сформировать специальный фонд гражданского
общества, где аккумулировались бы финансовые и
материальные ресурсы, поступающие как от внебюджетных сверхдоходов от продажи углеводородов, так
и от бизнеса. Средства этого фонда должны распределяться на конкурсной основе между общественными
структурами экономики, науки, образования, здравоохранения и культуры.
Сегодня у России есть реальный шанс стать экономически мощной и комфортной для проживания страной.
Наступление модернизации по широкому фронту должно затронуть практически все сферы жизни — от экономики до социальной политики и гражданского общества.
И Академия менеджмента, как экспертное научное
сообщество, делает все, что в ее силах, чтобы выработать
конкретные рекомендации в этом направлении. Важно,
чтобы эти рекомендации были услышаны властью.
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NEWS FROM:

- IAM

НОВОСТИ:

- МАМ
RUSSIAN CONTEST “MANAGER OF THE YEAR 2010”
РОССИЙСКИЙ КОНКУРС «МЕНЕДЖЕР ГОДА — 2010»

On the 22 of April in the Round
Hall of President Hotel (Moscow)
the solemn ceremony of awarding
the participants of the XIV
Russian Contest: Manager of the
Year 2010 took place.
This contest is held by the Free
Economic Society of Russia and the
International Academy of Management with the assistance of the
Council of Federation of the Federal
Assembly of the Russian Federation.
Over the past years the Manager of the Year contest
grew into a large-scale project and the best representatives of the managerial corps from various corners of our
country took part in it.
The Manager of the Year contest is intended to promote management efficiency. Its organizers see its
tasks in revealing the elite of the Russian managerial
corps, disseminating the experience of efficient management and forming a database of the best managers.
The Chairman of the Contest Organizing Committee is
the President of the Free Economic Society of Russia,
President of the International Academy of Management,
RANS Academician, Professor G.Kh. Popov.
The jury of the contest is headed by the Deputy
Secretary General of the EurAsEC, Executive Secretary of
the Commission of the Customs Union, Vice President of
VEO of Russia, RAS Academician, Dr. Sc. (Econ.),
Professor S.Yu. Glaziev.
The Russian Manager of the Year contest has two
stages. The first stage of the contest is organized by
regional branches of the Free Economic Society of
Russia. The second stage is carried out by the Russian
Organizing Committee and the winners of regional contests take part in it.
The Project also includes the contest: The Best
Manager of an Organization Department which allows
not only encouraging top managers, but awarding the
most successful department managers of various organizations and enterprises.
The results of the Manager of the Year 2010 contest
testify to the high level of organizing contests in
Nizhny Novgorod, Kursk and Moscow Regions and in the
city of Moscow.

22 апреля 2011 года в
Круглом зале «Президент —
Отеля» (г. Москва) состоялась
Торжественная церемония
награждения участников XIV
Российского конкурса
«Менеджер года — 2010».
Конкурс проводится Вольным экономическим обществом России и Международной Академией менеджмента при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
За прошедшие годы конкурс «Менеджер года»
перерос в масштабный проект, в котором приняли
участие лучшие представители управленческого
корпуса из самых разных уголков нашей страны.
Конкурс «Менеджер года» призван содействовать
повышению эффективности управления. Задачи
конкурса его организаторы видят в выявлении
элиты российского управленческого корпуса, распространении опыта эффективного руководства, в
формировании банка данных лучших менеджеров.
Председатель оргкомитета конкурса — президент
Вольного экономического общества России, президент Международной Академии менеджмента, академик РАЕН, профессор Попов Г.Х.
Жюри конкурса возглавляет заместитель Генерального секретаря ЕврАзЭС, ответственный секретарь
Комиссии Таможенного союза, вице-президент Вольного экономического общества России, академик
РАН, д.э.н., профессор Глазьев С.Ю.
Российский конкурс «Менеджер года» проводится в
два этапа. Первый этап конкурса организуется региональными отделениями Вольного экономического общества России. Второй этап проводится Российским
Оргкомитетом среди победителей конкурса в регионах.

Absolute winner Kuzmin Yu.A.
Абсолютный победитель конкурса Кузьмин Ю.А.
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В рамках Проекта также проводится конкурс «Лучший менеджер структурного подразделения», позволяющий поощрить не только управленцев высшего
звена, но и отметить наиболее успешных руководителей подразделений организаций и предприятий.
Итоги конкурса «Менеджер года — 2010» свидетельствуют о высоком уровне организации конкурсов в Нижегородской, Курской, Московской областях и в городе Москве.
Среди победителей конкурса значителен удельный
вес руководителей, представляющих промышленность, энергетику, строительство, агропромышленный
комплекс, а также сферы образования и культуры.
В конкурсе на звание «Менеджер года» в номинации «Средства массовой информации» приняли
участие представители зарубежных стран: Казахстана и Китая.
Авторитетное жюри, в состав которого вошли представители органов государственной власти, руководители ведущих предприятий, видные ученые и общественные деятели, определило 69 победителей, из
них: 10 абсолютных победителей, 10 победителей в
специальной номинации «Стабильные результаты
работы и эффективное управление предприятием» и
49 победителей в 18 номинациях.

The winner Maslyaev N.M.
Победитель конкурса Масляев Н.М.

A considerable part of the contest winners are managers representing industry, power industry, construction and agricultural sectors and also the spheres of
education and culture.
Representatives of foreign countries — Kazakhstan
and China — took part in the contest for the title of
the Manager of the Year in the Mass Media nomination.
The authoritative jury comprising representatives
of the public authorities, heads of the leading enterprises, prominent scientists and public figures named
69 winners, including: 10 absolute winners, 10 winners in the special nomination: Steady Performance
and Efficient Enterprise Management and 49 winners
in 18 other nominations.
15 winners of the contest were honored with The
Best Manager of an Organization Department title.
In his speech addressed to the contest participants
the Chairman of the Jury S.Yu. Glaziev said: "Today the
demand in talented managerial staff is becoming a
more and more acute challenge. The country especially needs creative managers who are able to implement
investment projects, to carry out modernization of the
economy, to solve social problems. I'm sure that the
winners of the Russian contest Manager of the Year
will become initiators in implementing new projects
aimed at solving the problems of social and economic
development of the country".

The winner of the contest Yu Syaogan (to the right)
Победитель конкурса Ю Сяоган (справа)

15 победителей конкурса удостоены звания «Лучший менеджер структурного подразделения».
В своем обращении к участникам конкурса председатель жюри Глазьев С.Ю. отметил: «Сегодня
потребность в талантливых управленческих кадрах
становится все более острой проблемой. Страна
особо нуждается в творчески мыслящих менеджерах, способных реализовывать инвестиционные
проекты, осуществлять модернизацию экономики,
решать социальные задачи. Убежден, что победители Российского конкурса «Менеджер года» станут
инициаторами реализации новых проектов, направленных на решение задач социально-экономического развития страны».

The absolute winners of
THE RUSSIAN MANAGER OF
THE YEAR 2010 CONTEST are:
Demin Viktor Alekseevich, Rector , SEIHPE Moscow
State Industrial University.
Eltsova Zinaida Sergeevna, Chief Physician, MHI
Municipal Polyclinic No.8 of the Health Services
Department of Administration of Khabarovsk.
Kuznetsov Vladimir Mikhailovich, General
Director, CJSC Kavkazkabel Cable Factory, Prokhladny,
Kabardino-Balkar Republic.
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Абсолютными победителями
РОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«МЕНЕДЖЕР ГОДА — 2010» признаны:
Демин Виктор Алексеевич — ректор ГОУ ВПО
Московский государственный индустриальный университет.
Ельцова Зинаида Сергеевна — главный врач
МУЗ «Городская поликлиника 8» управления здравоохранения администрации г. Хабаровска.
Кузнецов Владимир Михайлович — генеральный
директор ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель»,
Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный.
Кузьмин Юрий Александрович — президент
Издательской группы «Профи-Пресс», г. Москва.
Лазаренко Виктор Анатольевич — ректор ГОУ
ВПО «Курский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».
Неваленова Татьяна Васильевна — директор ООО
Научно-производственная фирма «Уральские промышленные технологии», Республика Башкортостан, г. Уфа.
Нетесин Николай Николаевич — главный инженер конструкторского бюро ФГУП «Российский
Федеральный Ядерный Центр — Всероссийский
научно-исследовательский институт экспериментальной физики», Нижегородская область, г. Саров.
Романов Александр Анатольевич — генеральный директор ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод».
Сокол Борис Александрович — президент ОАО
«Щекиноазот», Тульская область, Щекинский район.
Холдоенко Артур Михайлович — вице-президент ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»,
Нижегородская область, г. Володарск.

A speech by the Chairman of the Expert Committee — Raevsky V.A.
Выступает председатель Экспертной комиссии Раевский В.А.

Kuzmin Yury Aleksandrovich, President, Profi Press
Publishing Group, Moscow.
Lazarenko Viktor Anatolievich, Rector, SEIHPE
Kursk State Medical University of the Federal Agency
of Health and Social Development.

Awarding the prize from the information sponsor — the weekly
"Business and Life"
Вручение приза от информационного спонсора
еженедельника «Экономика и жизнь»

Nevalenova Tatiana Vasilievna, Director, OOO Ural
Manufacturing Technologies scientific production
firm, Ufa, Republic of Bashkortostan.
Netesin Nikolay Nikolaevich, Chief Engineer,
Engineering Department of the FSUE Russian Federal
Nuclear Center — The All-Russian Research Institute
of Experimental Physics, Sarov, Nizhny Novgorod
Region.
Romanov Aleksandr Anatolievich, General
Director, OJSC Saratov Oil Refinery.
Sokol Boris Aleksandrovich, President, JSC
Shchekinoazot, Shchekino District, Tula Region.
Kholdoenko Artur Mikhailovich, Vice President,
JSC Seimovskaya Poultry Factory Agricultural Firm,
Volodarsk, Nizhny Novgorod Region.

Members of the organizing Committee with the winners from
the Nizhny Novgorod region
Члены оргкомитета с победителями
из Нижегородской области

Полностью информация о конкурсе и списки победителей
опубликованы в буклете «Победители Российского конкурса
«Менеджер года — 2010», в газетах «Экономические новости» и
«Экономика и жизнь», размещены на сайте www.iam.org.ru

The full information about the contest and winners list are published in the brochure “Winners of the Russian contest :Manager of
the year — 2010”, in the newspapers “Economic news”, “Economics
and life” and placed on the site www.iam.org.ru
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 VEO of Russia

 ВЭО России

II Plenum of the Board of the Free Economic Society of Russia
II Пленум Правления Вольного экономического общества России

On the 21st of April 2011 the II Plenum of the
Board of the Free Economic Society of Russia (VEO
of Russia) took place in the Chimney Hall of the
House of Economist.
The highest award of VEO of Russia — the Silver
Medal — was given to Vice President of VEO of Russia
Mikhail Antonovich Korobeynikov before the beginning of the Plenum work. Mikhail Antonovich was
awarded for an outstanding personal contribution to
the development and implementation of projects and
programs in the sphere of social and economic development of the Russian Federation and its regions, for
the realization of fundamental ideas of Russian economic thought, long-term and fruitful work at the Free
Economic Society of Russia.

21 апреля 2011 года в Каминном зале Дома экономиста состоялся II Пленум Правления Вольного экономического общества России.
Перед началом работы Пленума была вручена высшая
награда ВЭО России — Серебряная медаль вице-президенту ВЭО России Михаилу Антоновичу Коробейникову.
Михаил Антонович награжден за выдающийся личный вклад
в разработку и реализацию проектов и программ в области
социально-экономического развития Российской Федерации
и ее регионов, реализацию фундаментальных идей российской экономической мысли, за многолетнюю и плодотворную работу в Вольном экономическом обществе России.
Серебряная медаль ВЭО России была также вручена члену
Правления ВЭО России Сергею Николаевичу Красавченко
— за многолетнюю и плодотворную работу в Вольном экономическом обществе России, активное участие в реализации
проектов и программ в области социально-экономического
развития Российской Федерации.
Программа Пленума состояла из двух частей:
1. Научная часть Пленума. «150 лет реформы: опыт великой модернизации России»
2. Организационная часть Пленума и награждение победителей и лауреатов XIV Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России».
С основным докладом «Когда миллионы русских рабов
стали свободными» выступил Попов Г.Х. — президент
ВЭО России, президент МСЭ, президент Международного
университета, президент, почетный академик Международной Академии менеджмента, академик РАЕН, д.э.н.,
профессор.

Awarding Korobeynikov M.A. with the highest Award of the
VEO of Russia — the Silver Medal
Вручение Коробейникову М.А. высшей награды ВЭО
России — Серебряной медали

Another Silver Medal of VEO of Russia was given to a
member of the Board of VEO of Russia — Sergey
Nikolaevich Krasavchenko — for the long-term and
fruitful work at the Free Economic Society of Russia,
active participation in the realization of projects and
programs in the sphere of social and economic development of the Russian Federation.
The Plenum Program was divided into two parts:
1. Scientific part of the Plenum. Theme: “150 Years of the
Reform: Experience of the Great Modernization of Russia”.
2. Organizational part of the Plenum and awarding
of the winners of XIV All-Russian Youth Competition of
scientific works "Economic growth of Russia".

Awarding Krasavchenko S.N. with the highest Award of the
VEO of Russia — the Silver Medal
Вручение Красавченко С.Н. высшей награды ВЭО России
— Серебряной медали
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G.Kh. Popov — President of VEO of Russia, IUE
President, President of the International University,
President, Honorary Full Member of the International
Academy of Management, RANS Academician, Dr. Sc.
(Econ.), professor — presented the key report on the
theme: “When Millions of Russian Slaves Became
Free”. He indicated the main topic of the Plenum —
the necessity of modernization in Russia based on the
experience of past generations in it. In his point of
view, the most successful modernization in Russian
history is considered to be the reforms implemented
by Aleksandr II and as their result — abolition of serfdom in 1861 "when millions of Russian slaves became
free" people! But the reforms of the tsarist government were not finished and — as G.Kh. Popov
observed — the reasons for three Russian revolutions
rooted right in the implementation of these reforms:
there is a good reason to suppose that in case of a
consecutive and successful implementation of the
reforms the revolutions would not have taken place.
Therefore, the modern society should study and analyze the experience of the Great Reforms, and there is
also a significant demand in the reformers who are
ready to carry out the required transformations.

M.A. Korobeynikov speaks
Выступает М.А. Коробейников

В докладе была обозначена основная проблематика
Пленума — необходимость модернизации России, основываясь на опыте прошлых поколений. С точки зрения
Попова Г.Х., наиболее успешной модернизацией в российской истории можно считать проведенные реформы
Александра II и как результат — отмена крепостного
права в 1861 году, «когда миллионы русских рабов стали
свободными людьми». Но реформы царского правительства не были доведены до конца, и как отметил Попов Г.Х.,
именно в реализации реформ коренятся причины возникновения трех русских революций: существуют все
основания предполагать, что в случае последовательного
и успешного проведения реформ революции не состоялись бы. Поэтому современному обществу следует изучать и анализировать опыт Великих реформ, а также
необходимы реформаторы, которые готовы провести требуемые преобразования.
Продолжил тему Коробейников М.А. — вице-президент ВЭО России, член Совета по аграрной политике при
председателе Совета Федерации Федерального Собрания
РФ, член-корреспондент РАСХН, д.э.н., профессор. Тема
доклада: «Отмена крепостного права в России: модернизация современного АПК». В выступлении был затронут
такой важный вопрос для России, как собственность на
землю. Коробейников М.А. отметил, что ни реформы
Александра II, ни последующие реформы не решили проблему собственности на землю, и на сегодняшний день
этот вопрос остается открытым. Земля используется
неэффективно и на законных основаниях никому не принадлежит. Коробейников М.А. предложил свою модель
рационального использования земельных ресурсов и
отметил, что земля должна быть в собственности государства и отдана в использование тем, кто реально желает на ней работать.

G. Kh. Popov speaks
Выступает Г.Х. Попов

M.A. Korobeynikov — Vice-President of VEO of
Russia, member of the Council on Agrarian Policy under
the Chairman of the Council of Federation of the Federal
Assembly of the RF, RAAS corresponding member, Dr. Sc.
(Econ.), professor — continued the main theme. His
report subject: “Abolition of Serfdom in Russia:
Modernization of the Contemporary Agricultural
Sector”. He touched upon such an important issue for
Russia as land ownership. M.A. Korobeynikov noted that
neither the reforms of Aleksandr II, nor the subsequent
reforms had solved the problem of land ownership and
today this question is still open. Land is used inefficiently and it doesn't belong to anyone on legal
grounds. M.A. Korobeynikov proposed his own model for
the rational use of land resources and mentioned that
land should be owned by the state and given for usage
to those who really wants to work on it.
The issue of serfdom arose in the Free Economic
Society at the time of its foundation. Practically all
scientific works and contest tasks touched upon the
problem of serfdom. Therefore, VEO of Russia made a
great contribution to the modernization of 1861
which was stated in detail by Yu.V. Yakutin — VicePresident of VEO of Russia, Scientific leader of the
Closed J-S Company “Publishing house “Economic
newspaper”, honored scientist of the RF, Dr. Sc.
(Econ.), professor — in his report “Role of VEO in the
Reform of 1861” where he also drew special attention

Yu.V. Yakutin speaks
Выступает Ю.В. Якутин
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of the audience to the outstanding role of the prominent
scientists, Presidents of VEO of Russia — N.S. Mordvinov
and K.D. Kavelin — in the process of reforms.
S.D. Bodrunov — Vice-President of VEO of Russia,
President of the Interregional Non-Governmental
Organization of VEO of Russia in Saint Petersburg and
Leningrad Region, Councilor on Economy and
Industrial Policy of Saint Petersburg Governor, Dr. Sc.
(Econ.), professor — presented the report on the
theme: “Modernization of Russian Economy —
Lessons of History and Urgent Problems” in which
he touched upon the problem of modernization in
contemporary Russia. Various approaches to the modernization of Russia were stated and it was also mentioned that within this economic pattern the ideology
of modernization in Russian economy — in the form
considered by the current government of Russia —
cannot be implemented. And he proposed the following changes to attain actual modernization: the economic model based on demand (which dominates at
the moment) should be rejected and replaced by the
economic model based on supply, government expenditure should be reduced and balanced and many
other things should be done as well. But all modernizations for implementation should be also well-considered and based on the experience of the past.

Вопрос крепостничества встал перед Вольным экономическим обществом с момента его основания. Практически все научные работы, конкурсные задачи затрагивали проблему крепостной зависимости. Поэтому ВЭО
России внесло большой вклад в модернизацию 1861 года,
о чем подробно рассказал в своем докладе Якутин Ю.В.
— вице-президент ВЭО России, научный руководитель
Издательского дома «Экономическая газета», заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор. В своем выступлении «Роль ВЭО в реформе 1861 года» докладчик акцентировал внимание аудитории на выдающейся роли в деле
реформирования известных ученых, президентов ВЭО
России — Мордвинова Н.С., Кавелина К.Д.
Бодрунов С.Д. — вице-президент ВЭО России, президент Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации ВЭО России,
советник губернатора Санкт-Петербурга по экономике и
промышленной политике, д.э.н., профессор — выступил
с докладом «Модернизация экономики России — уроки
истории и насущные проблемы», в котором затронул проблему модернизации современной России. Были изложены разные подходы к модернизации страны и также
отмечено, что в данной экономической модели идеология
модернизации российской экономики в том виде, как она
видится современным правительством России, реализована быть не может. И предложил следующие изменения
для достижения реальной модернизации: необходимо
отказаться от модели экономики спроса (которая господствует на данный момент) и перейти к модели экономики
предложения, уменьшить и сбалансировать государственные расходы и многое, многое другое. Но также все производимые модернизации должны быть обдуманы и
основываться на опыте прошлых времен.
С докладом «Имперская модернизация в России» выступил Юрьев В.М. — член Президиума ВЭО России, председатель Тамбовского регионального отделения ВЭО России,
ректор Тамбовского государственного университета им.
Г.Р. Державина, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н.,
профессор. В своем выступлении Юрьев В.М. дал подробную оценку проведенных реформ XIX века царским правительством Романовых, а также сравнительный анализ
постсоветской и имперской модернизаций.

S.D. Bodrunov speaks
Выступает С.Д. Бодрунов

V.M. Yuriev — member of the Presidium of VEO of
Russia, Chairman of Tambov Region branch of VEO of
Russia, Rector of Tambov State University named after
G.R. Derzhavin, honored scientist of the RF, Dr. Sc.
(Econ.), professor — addressed the audience with the
report: “Imperial Modernization in Russia” in which
he gave a detailed assessment of the reforms implemented in XIX century by the tsarist government of
the Romanovs and also a comparative analysis of the
post-Soviet and imperial modernizations.
L.N. Usenko — member of the Board of VEO of
Russia, Chairman of Rostov regional organization of
VEO of Russia, Vice-rector of scientific work at Rostov
State University of Economics, honored scientist of
the RF, Dr. Sc. (Econ.), professor — made a report on
the theme “Russian Modernization Trend: Results
and Lessons”. The report was dedicated to the
detailed analysis (growth of economic indexes, life
quality of the population, etc.) of such important periods of modernization in Russia in the course of the
last 150 years as: the period before the World War I,
socialist modernization, the period of 90s of the XX
century — the stage of the post-socialist transformation.
I.I. Eliseeva — member of the Board of VEO of
Russia, Director of the RAS Sociological Institute, RAS

V.M. Yuriev speaks
Выступает В.М. Юрьев

Усенко Л.Н. — член Правления ВЭО России, председатель Ростовской областной организации ВЭО России, проректор по научной работе Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ), заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор — выступила с докладом
«Российский модернизационный тренд: итоги и уроки».
Доклад был посвящен подробному анализу (рост экономических показателей, качество жизни населении и т.д.)
таких значимых периодов модернизации России за
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corresponding member, Dr. Sc. (Econ.), professor —
stated in her report “Role of Russian Statistics in
Preparation and Implementation of Reforms”. She
noticed thet not a single reform is possible without
statistical data and urged upon the necessity of
changing the attitude to the state statistical service
as the main information agency, but said that this
goal would be impossible to achieve without ensuring
independence of statistics that would allow receiving
reliable information.

последние 150 лет как: период перед I мировой войной,
социалистическая модернизация, период 90-х гг. XX века
— этапа постсоциалистической трансформации.
Елисеева И.И. — член Правления ВЭО России, директор
Социологического института РАН, член-корреспондент РАН,
д.э.н., профессор — в своем выступлении «Роль российской статистики в подготовке и проведении реформ»
отметила, что ни одна реформа невозможна без статистических данных и призвала к необходимости изменения
отношения к государственной статистике, как главному
информационному ведомству, но для этого необходимо
обеспечить независимость статистики, что позволит получать достоверные данные.
Попов Г.Х. в заключительном слове обозначил следующие важные вопросы, которые наиболее ярко обозначились в ходе дискуссии: вопрос о земле, вопрос
захвата земли различными организациями, индивидуальная свобода человека, а также сделал основной
вывод реформы 1861 года: государство не смогло справиться с ролью верховного арбитра экономического
развития. В целом во всех докладах участников Пленума
прослеживалось единое мнение — творчески и всесторонне изучать исторический опыт страны!
В рамках организационной части Пленума первый
вице-президент ВЭО России выступил с отчетом о деятельности Правления в период после юбилейного Съезда, который состоялся 2 ноября 2010 года. Кроме того, формулируя
задачи современного этапа развития ВЭО России,
Красильников В.Н. акцентировал внимание участников
Пленума на том, что необходимо приступить к подготовке
празднования 250-летия ВЭО России. Активизировать
свою деятельность должны Правление и все региональные
отделения ВЭО России, необходимо провести работу по восстановлению региональных организаций, которые прекратили свою деятельность по объективным причинам, а также
усилить работу по созданию новых региональных организаций в тех субъектах Российской Федерации, в которых отделений еще нет.

L.N. Usenko speaks
Выступает Л.Н. Усенко

G.Kh. Popov in his closing speech named the following important issues which had been most vividly
stated in the course of the discussion: land issue, the
issue of land seizure by various organizations, individual freedom of a man; and he also drew the main conclusion of the reform implemented in 1861: the state
was unable to cope with the role of the ultimate arbitrator of the economic development. In general, a
unanimous opinion could be traced in all the reports
made by the participants of the Plenum: it is necessary to study the historic experience of the country in
a creative and comprehensive way!
In the organizational part of the Plenum the first
Vice-President of VEO of Russia made a report on the
activities of the Board during the period after the
Anniversary Congress which took place on the 2 of
November 2010. In addition, while formulating the
goals of the modern stage in the development of VEO
of Russia V.N. Krasilnikov drew special attention of
the Plenum participants to the fact that it was time to
proceed to the preparation for the 250th anniversary
of VEO of Russia. The Board and all regional branches
of VEO of Russia should liven up their activities, it is
necessary to work on the restoration of regional
organizations which closed up due to objective reasons, and it is also necessary to strengthen the work in
establishing new regional organizations in those federal subjects of the Russian Federation where there
are no branches of VEO of Russia yet.
The festive part of the II Plenum of VEO of Russia
became presentation of awards to the winners and
laureates of the XIV All-Russian Contest of Youths'
Scientific Works “Economic Growth of Russia” held
among students, postgraduates and young scientists
by the Free Economic Society of Russia.
Detailed information about the contest and the
award ceremony is given on page №28.

I.I. Eliseeva speaks
Выступает И.И. Елисеева

Торжественной частью работы II Пленума Правления
ВЭО России стало награждение победителей и лауреатов
XIV Всероссийского конкурса научных работ молодежи
«Экономический рост России» среди студентов, аспирантов и молодых ученых, который проводится Вольным экономическим обществом России.
Подробную информацию о Конкурсеи церемонии награждения победителей читайте на странице 28. Полный
текст докладов научной части II Пленума Правления ВЭО
России будет опубликован в томе № 3/152 «Научных трудов ВЭО России».

The full texts of reports made in the scientific part of the II
Plenum held by the Board of VEO of Russia will be published in
"Scientific Transactions of VEO of Russia", volume no.3/152.
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XIV All-Russian Contest of Youths' Scientific Works Economic Growth of Russia
held among pupils of comprehensive and economic schools, lyceums, colleges, students and attendees
of Russian higher educational institutions, postgraduates, scientists, candidates of research institutes
and Russian higher educational institutions.
ХIV Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост России»
среди учащихся общеобразовательных и экономических школ, лицеев, колледжей, студентов и
слушателей вузов России, аспирантов, научных сотрудников, соискателей научно-исследовательских
институтов и высших учебных заведений России.

Конкурс «Экономический рост
России» уже на протяжении 14
лет проводится Вольным экономическим обществом России и
имеет очень успешную историю.
На протяжении всех лет проведения Конкурса основной его
целью является выявление и
поддержка талантливых молодых людей, развитие их творческих способностей, научной
инициативы в области прикладной и фундаментальной науки,
повышение образовательного и
интеллектуального уровня молодежи.
Многие из победителей конкурсов прошлых лет
защитили диссертации на звание кандидатов и докторов экономических наук и продолжают активную
деятельность в ВЭО России, некоторые из них являются членами Правления.
История Конкурса, его успешность решает задачу
привлечения общественного внимания к проблемам
сохранения и развития интеллектуального потенциала страны.
В этом году ХIV Всероссийский конкурс научных
работ молодежи «Экономический рост России» организован ВЭО России совместно с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации, при поддержке Института экономики РАН,
Издательского дома «Экономическая газета» и Правительства Москвы.
Все научные работы, участвовавшие в Конкурсе,
вышли на второй всероссийский тур после серьезного отбора на первом региональном этапе. В заключительном туре участвовали представители из 67 городов 51 субъекта Российской Федерации. Работы,
представленные на Конкурс, — это самостоятельные,
законченные научные исследования, которые отражают точку зрения авторов, их собственные выводы
и рекомендации.
Жюри Конкурса возглавлял Попов Гавриил Харитонович — президент ВЭО России, президент Международного университета, президент, почетный академик Международной Академии менеджмента, академик РАЕН, доктор экономических наук, профессор. В
состав жюри вошли: видные учёные-экономисты,
специалисты государственных структур Российс-кой
Федерации, общественные деятели.
По мнению жюри, лучшие работы поступили из:
Москвы, Уфы (Республика Башкортостан), Воскресенска (Московская область), Серпухова (Московская область), Оренбурга, Курска, Ростова-на-Дону,
Пензы, Волгограда, Нижнего Новгорода, Таганрога
(Ростов-ская область), Омска, Екатеринбурга, Новошахтинска (Ростовская область), Воронежа, Ульяновска, Владимира.

The Economic Growth of
Russia contest has been held by
the Free Economic Society of
Russia for 14 years already and
its history is full of success.
Throughout the years of holding
the contest its main goal is to
find and support talented young
people, to develop their creative
abilities, scientific initiatives in
the sphere of applied and fundamental sciences, to raise the
educational and intellectual
level of the youth.
Many of the winners in the past contests defended
their theses for the titles of candidates and doctors of
economic sciences and now continue their eager activity
at VEO of Russia, some of them are members of the Board.
The history of the contest, its success fulfils the task of
drawing public attention to the problems of preserving
and developing the intellectual potential of the country.
This year the XIV All-Russian Contest of Youths'
Scientific Works: Economic Growth of Russia was
organized by VEO of Russia together with the Financial
University under the Government of the Russian
Federation with the assistance of the Institute of
Economics of RAS, Economic Newspaper Publishing
House and Moscow Government.
All scientific works which participated in the contest reached the second, All-Russian, round after the
serious selection made at the first, regional stage.
Representatives of 67 cities from 51 federal subjects of
the Russian Federation took part in the final round of
the contest. Works presented at the contest are independent and complete scientific researches which
reflect the viewpoints of their authors, their own conclusions and recommendations.
The jury of the Contest was headed by Gavriil
Kharitonovich Popov, President of VEO of Russia,
President of the International University, President
and honorary active member of the International
Academy of Management, RANS Academician, Doctor
of Economic Sciences, professor. The jury was comprised of prominent scientists in economics, specialists from governmental institutions of the Russian
Federation, public figures.
In the opinion of the jury, the best works came from
Moscow, Ufa (Republic of Bashkortostan), Voskresensk
(Moscow Region), Serpukhov (Moscow Region),
Orenburg, Kursk, Rostov-on-Don, Penza, Volgograd,
Nizhny Novgorod, Taganrog (Rostov Region), Omsk,
Yekaterinburg, Novoshakhtinsk (Rostov Region),
Voronezh, Ulyanovsk, Vladimir.
Ceremonies of awarding the winners and laureates of
the XIV All-Russian Contest of Youths' Scientific Works:
Economic Growth of Russia.
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Церемония награждения победителей и лауреатов Всероссийского конкурса научных работ
учащихся общеобразовательных и экономических школ, лицеев, гимназий и колледжей
состоялась 22 апреля в «Президент — Отеле» в
рамках церемонии награждения победителей
Российского конкурса «Менеджер года — 2010».
Объединение церемоний награждения двух
конкурсов символично: школьники делают свои
первые шаги в профессиональном становлении,
показывая готовность успешно учиться и трудиться на благо процветания страны. Присутствующие
на церемонии руководители составляют элиту
менеджеров современной России и на своем примере демонстрируют зрелость и высокий уровень
управленческих решений в различных отраслях
экономики. В торжественной обстановке Круглого зала «Президент — Отеля» награды вручали
Попов Г.Х. и Глазьев С.Ю. — вице-президент ВЭО
России, заместитель генерального секретаря
ЕврАзЭС, ответственный секретарь Комиссии Таможенного союза, академик РАН, д.э.н., профессор.
Церемония награждения победителей и лауреатов Конкурса научных работ среди студентов, аспирантов и молодых ученых состоялась
в рамках II Пленума Правления ВЭО России,
который прошел 21 апреля 2011 в Каминном
зале Дома экономиста.
Дипломы, грамоты, денежные премии победителям и лауреатам Конкурса были вручены председателем жюри Конкурса Поповым Г.Х. и вице-президентом ВЭО России Якутиным Ю.В.
По решению жюри, победителями и лауреатами
Всероссийского конкурса научных работ молодежи
«Экономический рост России» среди школьников
стали 11 человек, среди студентов и слушателей
высших учебных заведений — 16 человек, среди
аспирантов и молодых ученых — 12 человек. Нам
очень приятно, что первые шаги в науке молодые
люди делают, участвуя в Конкурсе ВЭО России, что
дает возможность пополнить ряды российских экономистов талантливыми кадрами, формирующими
будущую элиту страны.

Awarding Molochko I.O
Награждение Молочко И.О.

The ceremony of awarding the winners and laureates of the All-Russian Contest of Scientific Works
among pupils of comprehensive and economic
schools, lyceums, gymnasiums and colleges took
place on the 22 of April at President Hotel during the
ceremony of awarding the winners of the All-Russian
Contest: Manager of the Year 2010. Joint award ceremony of two contests is symbolic: pupils make first
steps in their professional formation showing readiness
to study well and work for the benefit of the country.
Managers who are present at the ceremony make up the
managerial elite of modern Russia and by their personal example they demonstrate maturity and high level of
managerial decisions in various spheres of economy.
The awards were presented in the solemn atmosphere of
the Round Hall at President Hotel by G.Kh. Popov and
S.Yu. Glaziev, Vice President of VEO of Russia, deputy
Secretary General of the EurAsEC, Executive Secretary of
the Commission of the Customs Union, RAS Academician, Dr. Sc. (Econ.), professor.
The ceremony of awarding the winners and laureates of the Scientific Works Contest among students,
postgraduates and young scientists took place at the
II Plenum of the Board of VEO of Russia which was
held on the 21 of April 2011 in the Chimney Hall of
the House of Economist. Diplomas, certificates of merit
and money prizes were presented to the winners and
laureates of the contest by the Chairman of the Contest
Jury G.Kh. Popov and Vice President of VEO of Russia
Yu.V. Yakutin.
The ceremony of awarding the winners and laureates
of the All-Russian Contest of Scientific Works among
pupils of comprehensive and economic schools,
lyceums, gymnasiums and colleges took place on the 22
of April at President Hotel during the ceremony of
awarding the winners of the All-Russian Contest:
Manager of the Year 2010. Joint award ceremony of two
contests is symbolic: pupils make first steps in their professional formation showing readiness to study well and
work for the benefit of the country. Managers who are
present at the ceremony make up the managerial elite
of modern Russia and by their personal example they
demonstrate maturity and high level of managerial
decisions in various spheres of economy. The awards
were presented in the solemn atmosphere of the Round
Hall at President Hotel by G.Kh. Popov and S.Yu. Glaziev,
Vice President of VEO of Russia, deputy Secretary
General of the EurAsEC, Executive Secretary of the
Commission of the Customs Union, RAS Academician, Dr.
Sc. (Econ.), professor.
According to the jury's decision, among the winners
and laureates of the All-Russian Contest of Youths'
Scientific Works: Economic Growth of Russia there are

Конкурс учебно-исследовательских работ учащихся общеобразовательных и экономических
школ, лицеев, гимназий и колледжей
I место
Молочко Игорь Олегович, учащийся 10 класса
Лицея «Содружество», г. Уфа (Республика Башкортостан), за работу «Инновационный процесс в России
как основа современного экономического роста».
II место
Кондрашова Александра Сергеевна, учащаяся
11 класса Центра образования № 548 «Царицыно»,
г. Москва, за работу «Финансовая грамотность
населения».
Будченко Анастасия Сергеевна, учащаяся 11 класса Гимназии №1, г. Воскресенск (Московская область), за работу «Проблемы трудоустройства в моногородах как фактор, тормозящий экономический рост
России».
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11 pupils, 16 students and attendees of higher educational institutions, 12 postgraduates and young scientists. We are glad that these young people make their
first steps in science participating in the contest held
by VEO of Russia which makes it possible to replenish
the ranks of Russian economists by talented people that
form future elite of the country.

III место
Орешников Денис Андреевич, учащийся 11 класса Лицея №1533 (Информационных технологий),
г. Москва, за работу «Современный взгляд на проблему энергосбережения».
Сафонова Оксана Алексеевна, учащаяся 10 класса
Гимназии №3, г. Оренбург, за работу «Роль брендинга в международном и российском бизнесе».
Зайцева Анастасия Михайловна, учащаяся 10 класса Средней общеобразовательной школы №26, г. Уфа
(Республика Башкортостан), за работу «Взгляд молодежи на экономический рост России».
Поощрительные премии за оригинальность
авторского подхода
Ибатуллина Алина Марселевна, учащаяся
10 класса Лицея «Содружество», г. Уфа (Республика
Башкортостан), за работу «Устойчивое развитие и
экономический рост: на грани взаимовлияния и
проблемы обеспечения».
Хозуева Маргарита Сергеевна, студент 3 курса
Ростовского финансово-экономического колледжа
филиала Финансового университета при Правительстве РФ, г. Ростов-на-Дону, за работу «Эффективная инновационная деятельность как фактор
экономического роста».
Козлова Елена Андреевна, учащаяся 11 класса
Центра образования №548 «Царицыно», г. Москва, за
работу «Кастомизация и персонализированный маркетинг как бизнес-идея для российских компаний».
Белова Анастасия Вадимовна, учащаяся 10 класса
Лицея №3, г. Оренбург, за работу «Оздоро-вительный
туризм в Оренбургской области как фактор экономического развития региона».
Матвеева Полина Александровна, студент
3 курса Московского областного гуманитарного колледжа, г. Серпухов (Московская область), за работу
«Повышение качества образования как необходимый фактор экономического роста государства».
Жюри Конкурса приняло решение рекомендовать
к зачислению в Финансовый университет при
Правительстве РФ победителей Конкурса, занявших второе место.

Awarding Budchenko A.S.
Награждение Будченко А.С.

Contest of research works by pupils of comprehensive and economic schools, lyceums, gymnasiums and colleges
I place
Molochko Igor Olegovich, pupil, 10th grade,
Commonwealth Lyceum, Ufa (Republic of Bashkortostan), for the work: Innovative Process in Russia as a
Base for the Modern Economic Growth.
II place
Kondrashova Aleksandra Sergeevna, pupil, 11th
grade, Education Center no.548 Tsaritsyno, Moscow, for
the work: Financial Literacy of the Population.
Budchenko Anastasiya Sergeevna, pupil, 11th grade,
Gymnasium no.1, Voskresensk (Moscow region), for the
work: Problems of Job Placement in Monotowns as a
Factor That Hampers Economic Growth of Russia.
III place
Oreshnikov Denis Andreevich, pupil, 11th grade,
Lyceum no.1533 (Information Technologies), Moscow,
for the work: Modern View on the Problem of Energy
Saving.
Safonova Oksana Alekseevna, pupil, 10th grade,
Gymnasium no.3, Orenburg, for the work: The Role of
Branding in the International and Russian Business.
Zaitseva Anastasiya Mikhailovna, pupil, 10th grade,
Secondary comprehensive school no.26, Ufa (Republic
of Bashkortostan), for the work: Young People's View on
the Economic Growth of Russia.
Encouragement prizes for the originality of the
author's approach
Ibatullina Alina Marselevna, pupil, 10th grade,
Commonwealth Lyceum, Ufa (Republic of Bashkortostan), for the work: Sustainable Development and
Economic Growth: On the Verge of Mutual Influence and
the Problem of Supply.
Khozueva Margarita Sergeevna, student, 3rd year,
Rostov Financial and Economic College, a branch of the
Financial University under the RF Government, Rostovon-Don, for the work: Efficient Innovative Activity as a
Factor Stimulating Eco-nomic Growth.

Awarding Kondrashova A.S.
Награждение Кондрашовой А.С.
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Конкурс научных работ студентов и слушателей высших учебных заведений России
I место
Салюкова Вера Михайловна, студент 5 курса
Пензенской государственной технологической
академии, г. Пенза, за работу «Моделирование
взаимодействия участников многономенклатурного аграрного рынка».
В соответствии с условиями Конкурса победитель, занявший первое место, получает отличную
оценку по экономическим дисциплинам на вступительных экзаменах в аспирантуре Института
экономики РАН.

Awarding Salyukova V.M.
Награждение Салюковой В.М.

II место
Сторожева Елена Сергеевна, студент 5 курса
Московского государственного технического университета «МАМИ», г. Москва, за работу «Моделирование экономического роста страны в условиях
финансовой нестабильности».
Сивцов Иван Алексеевич, студент 5 курса
Государственного университета по землеустройству, г. Москва, за работу «Совершенствование
установления границ административно-территориальных образований Российской Федерации
как основа регионального экономического развития (на материалах г. Москвы)».

Kozlova Elena Andreevna, pupil, 11th grade,
Education Center no.548 Tsaritsyno, Moscow, for the
work: Customization and Personalized Marketing as a
Business Idea for Russian Companies.
Belova Anastasiya Vadimovna, pupil, 10th grade,
Lyceum no.3, Orenburg, for the work: Health-Improving
Tourism in Orenburg Region as a Factor Stimulating the
Region's Economic Growth.
Matveeva Polina Aleksandrovna, student, 3rd year,
Moscow Regional College of Humanities, Serpukhov
(Moscow Region), for the work: Rise in Education
Quality as a Factor Necessary for the Economic Growth
of the State.
The contest jury made a decision to recommend
accepting the contest winners who had taken second
places as students at the Financial University under the
Government of the Russian Federation.

III место
Куликова Ольга Олеговна, студент 4 курса
Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, за работу «Диверсификация золотовалютных резервов
РФ и ее влияние на экономический рост страны».
Маховикова Марина Вячеславовна, студент
4 курса Волгоградской академии государственной службы, г. Волгоград, за работу «Анализ
уровня доступности ипотечного жилищного кредитования в РФ».
Николаев Михаил Аркадьевич, студент 4 курса
Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, за
работу «Роль интеллектуальной собственности в
экономическом росте Российской Федерации и
пути государственного регулирования ее защиты».

Contest of scientific works by students and attendees of higher educational institutions of Russia
I place
Salyukova Vera Mikhailovna, student, 5th year, Penza
State Technological Academy, Penza, for the work:
Modeling Interactions between Participants of the
Multiproduct Agrarian Market.
According to the Contest conditions the winner who
has taken the first place gets an excellent mark for economic disciplines at the entrance examinations to the
postgraduate course of the Institute of Economics of
RAS.
II place
Storozheva Elena Sergeevna, student, 5th year,
Moscow State Technical University (MAMI), Moscow, for
the work: Modeling Economic Growth of the Country in
the Situation of Financial Instability.
Sivtsov Ivan Alekseevich, student, 5th year, the State
University of Land Use Planning, Moscow, for the work:
Improving Delimitation of Administrative-Territorial
Units of the Russian Federation as a Base for the
Regional Economic Growth (based on Moscow data).
III place
Kulikova Olga Olegovna, student, 4th year, Rostov
State University of Economics (RINH), Rostov-on-Don,
for the work: Diversification of RF Gold and Foreign
Currency Reserves and Its Impact on the Economic
Growth of the Country.
Makhovikova Marina Vyacheslavovna, student, 4th
year, Volgograd Academy of Public Administration,
Volgograd, for the work: Analysis of Affordability Level
of Mortgage Housing Loans in RF.

Awarding Andreev V.A.
Награждение Андреева В.А.
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Nikolaev Mikhail Arkadievich, student, 4th year,
N.I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod,
for the work: Role of Intellectual Property in the
Economic Growth of the Russian Federation and Ways of
Governmental Control over Its Protection.

Поощрительные премии за оригинальность
авторского подхода
Калугина Елена Александровна, студент 6 курса
Пензенского филиала Всероссийского заочного финансово-экономического института, г. Пенза, за работу «Комплексный подход к финансовому планированию в организации».
Громакова Дарья Михайловна, студент 2 курса
Института международного права и экономики им.
А.С. Грибоедова, г. Москва, за работу «Исследование
экономического развития и роста с помощью индекса
глобальной конкурентоспособности».
Цененкова Галина Витальевна, студент 4 курса
Таганрогского технологического института Южного
федерального университета, г. Таганрог (Ростовская
область), за работу «Проблемы и приоритеты инновационного развития Российской Федерации».
Пятков Максим Викторович, студент 4 курса
Омского государственного университета имени
Ф.М. Достоевского, за работу «Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана как инструмент модернизации экономических отношений на территории
стран СНГ».
Бесперстова Мария Олеговна, студент 3 курса Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета, г. Волгоград, за работу «Оценка
влияния транспортной инфраструктуры на основные
социально-экономические показатели региона».

Awarding Novikova I.I.
Награждение Новиковой И.И.

Encouragement prizes for the originality of the
author's approach
Kalugina Elena Aleksandrovna, student, 6th year, a
branch of the All-Russian Distance Institute of Finance and
Economics, Penza, for the work: A Comprehensive Approach
to the Financial Planning in an Organization.
Gromakova Darya Mikhailovna, student, 2nd year, the
Institute of International Law and Economics named after
A.S. Griboyedov, Moscow, for the work: Study of Economic
Development and Growth with the Help of Global
Competitiveness Index.
Tsenenkova Galina Vitalievna, student, 4th year,
Taganrog Technological Institute of the Southern Federal
University, Taganrog (Rostov Region), for the work:
Problems and Priorities of Innovative Development in the
Russian Federation.
Pyatkov Maksim Viktorovich, student, 4th year, Omsk
F.M. Dostoevsky State University, for the work: The Customs
Union between Russia, Belarus and Kazakhstan as an
Instrument to Modernize Economic Relations in the CIS
Territory.
Besperstova Maria Olegovna, student, 3rd year,
Volgograd State University of Architecture and Civil
Engineering, Volgograd, for the work: Assessment of
Impact Produced by Transport Infrastructure on Regional
Main Social and Economic Indexes.
Maksimovskaya Daria Sergeevna, student, 4th year, the
Ural Institute of Economics, Management and Law,
Yekaterinburg, for the work: Improving Methods Aimed at
Reduction of Unemployment Level as a Factor Stimulating
Economic Growth of Russia.
Praslova Karina Dmitrievna, student, 5th year, the
Financial University under the RF Government, Moscow, for
the work: Models to Assess Trust in the Banking System.
Shalunov Kirill Evgenievich, student, 4th year, Moscow
State Academy of Public Utilities and Construction,
Moscow, for the work: Popularization of Sports
Development as an Element of the RF Economic Growth
(based on data about holding Olympic Games in 2014).
Krasova Natalia Viktorovna, student, 5th year,
Novoshakhtinsk Branch of the Southern Federal University,
Novoshakhtinsk (Rostov Region), for the work: Innovative
Behavior as the Base of Business Development in
Novoshakhtinsk.

Awarding Sivtsov I.A
Награждение Сивцова И.А.

Максимовская Дарья Сергеевна, студент 4 курса
Уральского института экономики, управления и права,
г. Екатеринбург, за работу «Совершенствование методов снижения уровня безработицы как фактор стимулирования экономического роста России».
Праслова Карина Дмитриевна, студент 5 курса
Финансового университета при Правительстве РФ,
г. Москва, за работу «Модели оценки доверия к банковской системе».
Шалунов Кирилл Евгеньевич, студент 4 курса
Московской государственной академии коммунального хозяйства и строительства, г. Москва, за работу
«Популяризация развития спорта как один из элементов экономического роста РФ (на примере проведения Олимпиады 2014 г.).
Красова Наталья Викторовна, студент 5 курса
Новошахтинского филиала Южного федерального
университета, г. Новошахтинск (Ростовская область),
за работу «Инновационное поведение как основа
развития бизнеса в г. Новошахтинске».
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Букреева Елена Викторовна, студент 3 курса Курского филиала Всероссийского заочного финансово-экономического института, г. Курск, за работу
«Бизнес-планирование как важнейший путь повышения эффективности промышленного птицеводства».
Конкурс научных работ аспирантов, научных
сотрудников, соискателей научно-исследовательских институтов и высших учебных
заведений России
I место
Андреев Владислав Александрович, аспирант
Финансового университета при Правительстве РФ,
г. Москва, за работу «Повышение коммерческой успешности российских инновационных проектов как
фактор роста национальной экономики».

Awarding Semirhanova O.N.
Награждение Семирхановой О.Н.

Bukreeva Elena Viktorovna, student, 3rd year, Kursk
Branch of the All-Russian Distance Institute of Finance
and Economics, Kursk, for the work: Business Planning
as the Most Important Way to Increase Efficiency of
Industrial Poultry Farming.

II место
Новикова Ирина Игоревна, соискатель Научноисследовательского института экономики и организации агропромышленного комплекса ЦентральноЧерноземного района Российской Федерации Российской академии сельскохозяйственных наук и
Медков Андрей Леонидович, аспирант Научноисследовательского института экономики и организации агропромышленного комплекса ЦентральноЧерноземного района Российской Федерации
Российской академии сельскохозяйственных наук,
г. Воронеж, за работу «Комплексное исследование
устойчивого развития сельских территорий».
Семирханова Ольга Николаевна, ассистент кафедры «Статистика и организация предприятий
АПК» Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии, г. Ульяновск, за работу «Целевая
программа как эффективный инструмент регулирования АПК».

Contest of scientific works by postgraduates, scientific workers, candidates of research institutes
and Russian higher educational institutions
I place
Andreev Vladislav Aleksandrovich, postgraduate,
the Financial University under the RF Government,
Moscow, for the work: Increase in Commercial Success of
Russian Innovative Projects as a Factor Stimulating
Growth of the National Economy.
II place
Novikova Irina Igorevna, candidate, the Research
Institute of Economics and Organization of the AgroIndustrial Sector at the Central Chernozem Region of
the Russian Federation within Russian Academy of
Agricultural Sciences; Medkov Andrey Leonidovich,
postgraduate, the Research Institute of Economics and
Organization of the Agro-Industrial Sector at the
Central Chernozem Region of the Russian Federation
within Russian Academy of Agricultural Sciences,
Voronezh, for the work: A Comprehensive Research of
Sustainable Development of Rural Territories.
Semirkhanova Olga Nikolaevna, assistant lecturer,
Department of Statistics and Organization of AgroIndustrial Enterprises at Ulyanovsk State Agricultural
Academy, Ulyanovsk, for the work: Target Grants as an
Efficient Instrument to Regulate Agricultural Sector.

III место
Макаров Павел Юрьевич, аспирант Владимирского
государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, г. Владимир, за работу «Оценка человеческого потенциала региона на основе концепции интеллектуального капитала».
Долгополов Дмитрий Владиславович, аспирант
Российского университета дружбы народов, г. Москва, за работу «Создание эффективного механизма
регулирования банковской стабильности как основа
развития финансового и реального секторов экономики России».

III place
Makarov Pavel Yurievich, postgraduate, Vladimir
State University named after A.G. Stoletov and N.G.
Stoletov, Vladimir, for the work: Assessment of Human
Resources in the Region Based on Intellectual Capital
Concept.
Dolgopolov Dmitry Vladislavovich, postgraduate,
the Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, for
the work: Creating an Efficient Mechanism to Regulate
Bank Stability as a Base for Developing Financial and
Real Sectors of Russian Economy.
Kochetkov Evgeny Pavlovich, postgraduate, the
Financial University under the RF Government, Moscow,
for the work: Financial and Economic Stability of an
Organization: Overcoming the Conflict of Interests
between a Creditor and a Debtor as a Factor Providing
Economic Growth of Russia (institutional analysis).

Awarding Storozheva E.S.
Награждение Сторожевой Е.С.
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Encouragement prizes for the originality of the
author's approach

Кочетков Евгений Павлович, аспирант Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва,
за работу «Финансово-экономическая устойчивость
организации: преодоление конфликта интересов
кредитора и должника как один из факторов обеспечения экономического роста России (институциональный анализ)».

Mukhin Aleksey Sergeevich, postgraduate, AllRussian Distance Institute of Finance and Economics,
Moscow, for the work: Econometric Research of
Efficiency of RF CB Money-and-Credit Policy During
Financial Crisis.
Pugach Svetlana Petrovna, postgraduate, Kursk State
University, Kursk, for the work: Increase in Labor
Efficiency at Farms.
Usenko Anastasiya Mikhailovna, senior lecturer,
Department of Corporate Finances and Financial
Management at Rostov State University of Economics
(RINH), Rostov-on-Don, for the work: Financial
Provision of Small Innovative Enterprises as a Factor
Stimulating Stable Economic Growth of Russia.
Shmelev Aleksey Olegovich, candidate, Southern
Federal University, Rostov-on-Don, for the work: Russian
Corporate Sector in Global Context: Institutional and
Technological Construction and Crisis Correction of
Existing Model.

Поощрительные премии за оригинальность
авторского подхода

Kozlovskaya Maria Ilyinichna, postgraduate, the
Financial University under the RF Government, Moscow,
for the work: Developing Mechanisms of Social Support
Provided to Higher School Students of Russia.
The jury made a decision to award Kozlovskaya Maria
Ilyinichna with a special prize from Economic
Newspaper Publishing House for elaboration of the
topic: Economics and Spirituality.
Organizers of the XIV All-Russian Contest of
Youths' Scientific Works: Economic Growth of Russia
express their gratitude for the assistance in holding
the Contest to:
• highly qualified expert commission: Chairman of the
Expert Commission for pupils, Professor of Lomonosov
MSU Dr. Sc. (Econ.) Rube V.A; Professor of Lomonosov
MSU, Dr. Sc. (Econ.) Verenikin A.O.; Professor of
Lomonosov MSU, Dr. Sc. (Econ.) Kulkov V.M.
• authoritative jury of the contest: Rector of the
Financial University under the Government of the
Russian Federation Eskindarov M.A.; Research Manager
of Economic Newspaper Publishing House, Vice
President of VEO of Russia Yakutin Y.V.; General
Director of Economic Newspaper Publishing House,
Member of the Board of VEO of Russia Kozenkova T.A.

Мухин Алексей Сергеевич, аспирант Всероссийского заочного финансово-экономического института,
г. Москва, за работу «Экометрическое исследование
эффективности денежно-кредитной политики ЦБ РФ
в период финансового кризиса».
Пугач Светлана Петровна, аспирант Курского
государственного университета, г. Курск, за работу
«Повышение эффективности труда в фермерских
хозяйствах».
Усенко Анастасия Михайловна, старший преподаватель кафедры «Корпоративные финансы и
финансовый менеджмент» Ростовского государственного экономического университета (РИНХ),
г. Ростов-на-Дону, за работу «Финансовое обеспечение инновационно-активных малых предприятий
как фактор устойчивого экономического роста
России».
Шмелев Алексей Олегович, соискатель Южного
федерального университета, г. Ростов-на-Дону, за
работу «Российский корпоративный сектор в глобальном контексте: институционально-технологическая конструкция и кризисная коррекция сложившейся модели».
Козловская Мария Ильинична, аспирант Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва,
за работу «Развитие механизмов социальной поддержки студентов высшей школы в России».
Жюри приняло решение присудить специальную
премию Издательского дома «Экономическая газета» за разработку темы «Экономика и духовность»
Козловской Марии Ильиничне.
Организаторы ХIV Всероссийского конкурса
научных работ молодежи «Экономический рост
России» выражают большую благодарность за
содействие в проведении Конкурса:
• высококвалифицированной экспертной комиссии: председателю экспертной комиссии школьников, заслуженному профессору МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н. Рубе В.А.; профессору МГУ имени
М.В. Ломоносова, д.э.н. Вереникину А.О.; профессору МГУ им. М.В. Ломоносова, д.э.н. Кулькову В.М.
• авторитетному жюри Конкурса: ректору Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации Эскиндарову М.А.; научному руководителю Издательского дома «Экономическая газета»,
вице-президенту ВЭО России Якутину Ю.В.; генеральному директору Издательского дома «Экономическая газета», члену Правления ВЭО России
Козенковой Т.А.

Information about events in VEO of Russia is published in the edition
of “Sientific works of VEO of Russia” and on the sites on the websites:
www.iuecon.org and www.veorus.ru

Информация о мероприятиях, проведенных ВЭО России, опубликована в выпуске «Трудов ВЭО России» и на сайтах
www.iuecon.org, www.veorus.ru

Awarding Kozlovskaya M.I.
Награждение Козловской М.И.
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 IUE

 МСЭ
XVI International Congress on Regional Development
XVI Международный Конгресс по региональному развитию
Традиционный, весенний Конгресс Международного
Союза экономистов состоялся в XVI раз в городе Монтрё
(Швейцария) и продлился с 24 апреля по 29 апреля
2011 года. Пленарное заседание было посвящено теме:
«Мировая экономика: 20 лет постиндустриального развития бывших социалистических стран».
Открывая пленарное заседание Конгресса, первый
вице-президент МСЭ Красильников В.Н. отметил следующее: «Прошло почти 20 лет с тех пор как на карте
мира не стало СССР и стран «социалистического лагеря», что навсегда изменило полюса мира.
Наличие несовершенной экономической структуры,
системы государственного управления, отсутствие сбалансированного подхода к развитию рыночной экономики, разрыв сложившихся экономических и политических взаимосвязей, распад СЭВ и Варшавского
договора породили невиданный экономический спад,
поразивший все бывшие социалистические страны и
оказавший существенное влияние на структуру мировой экономики и развитие мирохозяйственных связей.
Двадцать лет без социализма — это этап, когда
необходимо провести системный анализ: уроков выхода из социализма; социально-экономической ситуации
в странах бывшего социалистического лагеря; развернувшихся в настоящее время процессов модернизации
мировой экономики и институтов международного сообщества; а также модернизации, которая имеет место
во всех странах, в том или ином масштабе, с различной
степенью эффективности».

Traditional, spring congress of the International
Union of Economists took place for the 16th time in
Montreux (Switzerland) and lasted from April 24 till
April 29, 2011. The plenary meeting was dedicated
to the theme: “World Economy: 20 Years of PostIndustrial Development of the Former Socialist
Countries”.

The participants of the Plenary Session
Участники пленарного заседания

At the opening of the IUE plenary meeting First VicePresident V.N. Krasilnikov said the following: "Almost
20 years have passed since the USSR and countries of
the "socialist camp" disappeared from the world map
which changed the world's poles forever.
The imperfect economic structure, the system of government management, absence of a balanced approach
to the development of market economy, rupture of
existing economic and political interconnections, disbandment of Comecon and Warsaw Treaty Organization
caused an unprecedented economic recession that
affected all former socialist countries and had a considerable impact on the world economy structure and on
the development of world economic relations.
Twenty years without socialism — it is time now to
perform a system analysis of: the lessons taught by the
abandonment of socialism; the social and economic
situation in the countries of the former socialist camp;
present processes of modernizing world economy and
international community institutions; modernization
which takes place in all countries to a smaller or greater
degree and with various efficiency."
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the
Russian Federation to the Swiss Confederation and the
Principality of Liechtenstein Bratchikov Igor Borisovich in his welcoming speech made a special emphasis
on the "Congress's contribution in informing our partners about the condition and evolution vectors of
domestic economy, potential of the Russian market and
conditions of work in it."
In the welcoming speech of the IUE President
G.Kh. Popov was said:
"The world post-industrial community presents an
integrated system. However, the components of this system substantially differ from each other within common
global processes.

Grinberg R.S. speaks
Выступает Гринберг Р.С.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской
Федерации в Швейцарской Конфедерации и Княжестве Лихтенштейн Братчиков Игорь Борисович в приветствии участникам Конгресса особо отметил «вклад
Конгресса в информирование наших партнеров о
состоянии и векторах эволюции отечественной экономики, потенциале российского рынка и условиях работы на нем».
В приветствии к участникам Конгресса президента
МСЭ Попова Г.Х. говорилось:
«...Мировое постиндустриальное сообщество представляет собой единую систему. Однако составные
части этой системы существенно отличаются друг
от друга при наличии общих, глобальных процессов.
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Under globalization of the entire economy after the
Crisis of 2008 and in the process of implementing the
Millennium Development Goals three following subprocesses can be named: improvement of the post-industrial society in developed countries, Third World countries'
adoption of the post-industrial system and adoption of
the post-industrial system by former socialist countries.
The level of socialist countries' development was different; therefore, the experience gained in the process of
abandoning socialism was different, too. For convenience
they may be divided into several groups: countries of
Eastern Europe, China, the Soviet Union, socialist-oriented countries in Asia, Africa and America. It is also necessary to make a separate group for the republics that used
to be part of the USSR, such as the Baltic States, republics
of the South Caucasus and Middle Asia.
The analysis of experience and lessons gained in the
course of such a worldwide historic process as abandonment of socialism by one third of the mankind is a matter of great historic and practical interest. The experience
of abandoning socialism forms quite a number of problems, and no further development of the post-industrial
system is possible without solving them. The most important problems of this kind are: forming a civil society,
increasing the role of intelligentsia, independence of
mass media, social and scientific focuses of the public
development”.
Other welcoming speeches were sent to the
Congress from:
- Permanent representative of Russia to UNESCO, Chairman of the UNESCO Executive Board E.V. Mitrofanova;
- Russian and foreign non-government organizations;
- Administrations of federal subjects of the Russian
Federation, heads of regional ministries of economic development, including: Minister of Economy of the Republic of
Tatarstan M.R. Shagiakhmetov, Minister of Economic Development of Stavropol Territory Y.V. Yagudaev, Minister of
Economic Development of Ryazan Region V.P. Barteniev,
Deputy Governor of Pskov Region G.A. Bezlobenko.
- educational institutions, enterprises and other
organizations.
The key report at the XVI International Congress
on Regional Development presented:
Grinberg R.S. — Director of the RAS Institute of Economics, Vice-president of the Free Economic Society of
Russia, RAS corresponding member, Academician of the
International Academy of Management, Dr. Sc. (Econ.),
professor. In the report on the theme: “Great PostSocialist Transformation: Intentions, Results, Outlook”
the speaker touched upon many urgent problems of the
modern society: income level of population, life quality and many other. It was noted that 1/3 of the population in former socialist countries of Central and
Eastern Europe achieved higher living standards (by
economic indexes) in the last 10 years, and as for the
CIS countries less than 50% of the entire population
have improved their situation.
There were reports presented on the Congress by:
Baizakov S.B. — member of the Coordinating Committee of the International Union of Economists, Head
Research Advisor of the Institute of Economic Research
of the Republic of Kazakhstan, Academician of the
International Academy of Management, Dr. Sc. (Econ.),
professor. Making the report on the theme: “American
Dollar Price and Its Cost: Usage Experience in Managing Economy of Regional Unions”. S.B. Baizakov drew
an important conclusion stating: substantial assignment and systematic solution of interconnected tasks
of economic management in the development of market forces in the real and financial sectors of the economy

В условиях глобализации всей экономики, после кризиса 2008 года, а также в процессе реализации «Целей
развития тысячелетия» можно выделить такие три
подпроцесса: совершенствование постиндустриального общества развитых стран, переход стран
третьего мира к постиндустриальному строю, а
также переход к постиндустриальному строю бывших социалистических стран.
Уровень развития социалистических стран был различным, поэтому и опыт выхода из социализма был
различен. Условно их можно объединить в несколько
групп: страны Восточной Европы, Китай, Советский
Союз, страны социалистической ориентации в Азии,
Африке, Америке. Также необходимо выделить в
отдельную группу и такие республики, которые входили в состав СССР, как Прибалтика, республики
Закавказья, Средней Азии.
Анализ опыта и уроков такого всемирно-исторического процесса, как выход из социализма одной трети
человечества, представляет огромный исторический
и практический интерес. Опыт выхода из социализма
формирует целый ряд проблем, без решения которых
невозможно дальнейшее развитие постиндустриальной системы. Среди таких проблем особое значение
имеют: формирование гражданского общества, усиление роли интеллигенции, независимость средств массовой информации, социальная и научная ориентация
общественного развития».
В адрес Конгресса также поступили приветствия от:
- постоянного Представителя России при Юнеско,
председателя исполнительного совета ЮНЕСКО
Э.В. Митрофановой;
- российских и зарубежных общественных организаций;
- администраций субъектов Российской Федерации, руководителей региональных министерств по
экономическому развитию: министра экономики
Республики Татарстан М.Р. Шагиахметова, министра
экономического развития Ставропольского края
Ю.В. Ягудаева, министра экономического развития
Рязанской области В.П. Бартеньева, заместителя
Губернатора Псковской области Г.А. Безлобенко;
- образовательных учреждений, предприятий и других организаций.
На XVI Международном Конгрессе по региональному развитию с основным докладом выступил:
Гринберг Р.С. — директор Института экономики
РАН, вице-президент ВЭО России, член-корреспондент
РАН, академик Международной Академии менеджмента, д.э.н., профессор. В своем выступлении «Великая
постсоциалистическая трансформация: намерения,
результаты, перспективы» докладчик затронул различные насущные проблемы современного общества:
уровень доходов населения, качество жизни и многое
другое. Было отмечено, что за последние 10 лет в бывших социалистических странах центральной и восточной Европы 1/3 населения стала жить лучше (экономические показатели), а в странах СНГ улучшили свое
положение меньше чем 50 % всего населения.
На Конгрессе также выступили:
Байзаков С.Б. — член Координационного совета
МСЭ, научный руководитель «Института экономических
исследований» Республики Казахстан, академик
Международной Академии менеджмента, д.э.н., профессор. Выступая с докладом «Цена американского
доллара и ее стоимость: опыт использования в управлении экономикой региональных союзов», сделал важный вывод, который заключается в следующем: содержательная постановка и системное решение взаимно
сопряженных задач экономического управления по
развитию рыночных сил реального и финансового
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секторов экономики основывается на теории двойственности, обобщающей теорию Кейнса и теорию
монетарной политики. Экономическая теория двойственности позволяет управлять рыночным равновесием уровней производства, занятости, доходов, включая
«цену» самой национальной валюты, а применение на
практике данной теории позволяет: совершенствовать
прикладные инструменты управления макроэкономической динамикой и позволяет развивать здоровую
конкуренцию между предприятиями.
Усенко Л.Н. — проректор по научной работе Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), член Ревизионной комиссии МСЭ, член
Правления ВЭО России, заслуженный деятель науки РФ,
д.э.н., профессор — в своем выступлении «Два десятилетия постсоциалистической России: аграрный
аспект» затронула такой важный вопрос для России,
как сельское хозяйство и подробно осветила пути развития аграрного сектора экономики. Усенко Л.Н. отметила и такой наболевший вопрос, как интеллектуальный потенциал жителей России: в современном
обществе идет в некотором роде деградация, о чем
надо серьезно задуматься и искать пути совершенствования интеллектуального потенциала нации. Для
России необходима модернизация, но для проведения
реформ необходимы и люди, которые в состоянии провести эти реформы.

Participants of the Congress
Участники Конгресса

is based on the duality theory which summarizes
Keynes's Theory and the theory of monetary policy. The
economic duality theory allows managing market
equilibrium at the industry, employment and income
levels, including the "price" of the national currency
itself; and putting this theory into practice makes it
possible to improve applied instruments used in managing macroeconomic dynamics and to develop sound
competition between enterprises.
Usenko L.N. — Vice-rector on research of Rostov State
University of Economics, member of the Auditing
Committee of the International Union of Economists,
member of the Board of VEO of Russia, Honored Scientist
of the RF, Dr. Sc. (Econ.), professor. L.N. Usenko in her
report “Two Decades of Post-Socialist Russia: Agrarian
Aspect” touched upon such an important issue for Russia
as agriculture and covered the ways of developing the
agrarian sector of economy in detail. L.N. Usenko also
mentioned the painful problem of the intellectual potential of Russian population: a kind of degradation process
is taking place in the modern society now, it should be
thought over thoroughly and the ways to improve the
intellectual potential of the nation should be sought for.
Modernization is necessary for Russia but for the implementation of reforms people who are able to implement
these reforms are necessary as well.
Chepik A.G. — Head of the Department of Theoretical Economics of Ryazan State University, Dr. Sc.
(Econ.), professor. Talking about the successful points
of the Soviet period planning A.G. Chepik in his report
“Problems of Forecasting and Planning Post-Soviet
Russian Economy” stressed that rejection of planning
caused the gravest mistakes in the period of Russia's
conversion to the market economy. Mankind cannot
foresee the future, but planning gives an opportunity
to correct unforeseen situations in proper time. A.G.
Chepik noted the necessity of systematic planning in
the spheres of macro and microeconomics, business
planning and in addition planning the number of executives is extremely important at present stage.
Kozenkova T.A. — Director General of Closed J-S Company “Publishing house “Economic newspaper”, Vice-rector of the Management and Business Admini-stration
University, member of the Board of VEO of Russia, corresponding member of the International Academy of
Management, Dr. Sc. (Econ.), professor. Speaking about
the role and place of Russia in the European economy
T.A. Kozenkova in her report on the theme: “Russian Economy in the 21 Century: European Background” gave
Rosstat data for the period of 2000—2008 and drew a
conclusion that an increase in all macroeconomic indexes was observed in post-socialist countries (not including
the crisis period of 2008 and the years after it). But in
comparison with the European countries the living standards in post-socialist countries are much lower.

Participants of the Congress
Участники Конгресса

Чепик А.Г. — заведующий кафедрой «Теоретическая экономика» Рязанского государственного университета, д.э.н., профессор — говоря об успехах планирования советского периода, в своем выступлении на
тему: «Проблемы прогнозирования и планирования
постсоветской российской экономики», подчеркнул,
что отказ от планирования привел к жесточайшим
ошибкам в период перехода к рыночной экономики в
России. Человечество не может предвидеть будущее,
но планирование дает возможность своевременно
корректировать непредвиденные ситуации. Докладчик
отметил необходимость системного планирования: в
сферах макро и микроэкономики, бизнес планирования, а кроме того, на современном этапе крайне важным является планирование числа управленцев.
Козенкова Т.А. — генеральный директор Издательского дома «Экономическая газета», проректор Университета менеджмента и бизнес-администрирования,
член Правления ВЭО России, член-корреспондент Международной Академии менеджмента, д.э.н., профессор — в своем выступлении на тему: «Экономика
России 21 век: европейский фон» говорила о роле и месте России в экономике Европы, привела данные Росстата за период 2000—2008 гг. и сделала вывод о том,
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что в странах постсоциалистического строя отмечен
рост всех макроэкономических показателей (не считая
кризисного периода 2008 года и последующих за ним
лет). Но, по сравнению со странами Европы, уровень
жизни в странах постсоциалистического строя намного
ниже.
Нефёдов А.М. — почетный профессор Института
экономических исследований Республики Казахстан,
независимый эксперт Германии — в своем докладе на
тему: «Новая форма партисипативного управления»
отметил, что в противовес идеи глобализма, Майклом
Альбертом была создана новая экономическая модель
— партисипативная экономика, в основе которой
лежат четыре основополагающих принципа: солидарность, разнообразие, справедливость и самоуправление. Партисипативное управление или идея народного
капитализма позволяет построить новый мир с иными
ценностями основанный на самоуправлении, о чем
профессор Нефёдов А.М. рассказал в выступлении
перед участниками Конгресса.
Бальзамова И.Ю. — генеральный директор государственного унитарного предприятия «Моссоцгарантия», к.э.н. — в выступлении на тему: «Государственные политические инвестиции в человека»
отметила, что в посиндустриальном обществе, назрел
такой важный вопрос, как инвестирование капитала в
человека. Повышение качества жизни граждан России
— это необходимое и логичное развитие экономического курса страны. Инвестиции в человека — это
инвестиции в будущее России.
Прунскене К.Д. — вице-президент МСЭ, член Сейма
(Парламента) Республики Литва, вице-президент
Международной Академии менеджмента, д.э.н., профессор — в докладе на тему: «Путь Литвы от социализма к рыночной экономике и членству в ЕС» обозначила главную суть реформ независимого государства — Литовской Республики, которая заключается в
трансформации экономики из централизованной планово-распределительной (социалистической) в рыночную. В результате проведенных реформ Литва за
последние 20 лет стала суверенной страной, заняла
свою нишу среди европейских государств. Что касается политической модели развития экономики, Литва
сделала значительный, хотя и не однозначный, качественный шаг вперед по сравнению с прежней социалистической системой.
Подводя итоги, Гринберг Р.С. подчеркнул, что уровень развития всех бывших социалистических стран на
протяжении последних 20 лет был различен и неоднозначен, есть как позитивные, так и негативные результаты постсоветской трансформации. Следует отметить,
что перед государствами всех стран постсоветского
пространства стоит ещё много нерешённых проблем и
один из важнейших вопросов — это качество жизни
населения.
Участники Конгресса выразили единство мнений и
признали тот факт, что России и другим странам постиндустриального строя необходимо использовать прошлый позитивный опыт соцсистемы и перейти к стратегическому планированию экономики. Данный вывод
был сделан и в процессе работы Круглого стола
«Экономический рост России» на тему: «Социальноэкономические итоги посткризисного развития стран
Таможенного союза», который состоялся 30 марта 2011
года в Доме экономиста.
Полностью текст докладов пленарного заседания
Конгресса будет опубликован в томе №150 (34)
«Науч-ных трудов МСЭ И ВЭО России».

Nefedov A.M. — Honorary Professor of the Institute of
Economic Research of the Republic of Kazakhstan, independent expert of Germany — in his report on the theme
“New Form of Participatory Management” voiced the idea
about the new form of participatory management. To
counterbalance the idea of globalism Michael Albert created a new economic model — participatory economics
with four fundamental principles at its base: solidarity,
diversity, justice and self-management. Participatory
management or the idea of people's capitalism allows
building a new world with different values based on selfmanagement — that is what A.M. Nefedov told about in
his speech addressed to the Congress participants.
Balzamova I.Yu. — Director General of the State
Unitary Enterprise “Mossotsgarantiya”, Cand. Sc.
(Econ.) — in her report on the theme: “State Political
Investments in People” noticed that in the post-industrial society such an important issue as investing capital in people is ripe. Improvement of the life quality of
Russian citizens is a necessary and logical development
of the economic course of the country. Investments in
people are investments in the future of Russia.
Prunskiene K.D. — Vice-president of the International Union of Economists, member of the Seimas
(Parliament) of the Lithuanian Republic, Vice-president
of the International Academy of Management, Dr. Sc.
(Econ.), professor — in the report on the theme:
“Lithuania's Journey from Socialism to Market Economy
and EU membership“ stated the main essence of the
reforms of an independent state — the Republic of
Lithuania which consists in the transformation of
economy — from the centralized planning and distributing (socialistic) into the market one. As a result of
the implemented in the past 20 years reforms Lithuania
has become a sovereign country and has taken up its
niche among the European countries. As for the political model of economic development Lithuania made a
great — though not unambiguous — qualitative step
forward in comparison with the former socialist system.
Summing up the results Grinberg R.S. noticed that
the development level of all former socialist countries
has been different and ambiguous throughout the last
20 years, there are both positive and negative results of
the post-Soviet transformation. It should be noted that
governments of all post-Soviet countries are still facing
many unsolved problems and one of the most important issues is life quality of the population.
The participants of the Congress expressed an agreement of opinions and acknowledged the fact that
Russia and other countries with the post-industrial system should use former positive experience of the
socialist system and turn to strategic planning of the
economy. The same conclusion was also made in the
course of the Round Table Meeting “Economic Growth
of Russia” dedicated to the theme: “Social and
Economic Results of Post-Crisis Development in the
Customs Union Countries” which took place on March
30, 2011 at the House of Economist.
The full texts of reports made at the plenary session of
the Congress will be published in "Scientific Works of
IUE and VEO of Russia", volume no.150 (34).
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IV Astana Economic Forum
IV Астанинский экономический форум
В городе Астана с 3 по 4 мая 2011 года состоялся IV Астанинский экономический форум
«Новое десятилетие: вызовы и перспективы»
при поддержке Правительства и Администрации
Президента Республики Казахстан — Назарбаева Н.А.
Форум в Астане предложил участникам обсудить три
группы проблем: «Глобальная экономика и финансы», «Бизнес и инвестиции», а также «Общество и
устойчивое развитие». Были организованы встречи,
семинары по вопросам глобальной экономики и
финансов, предпринимательства и социального развития, заключены договора и меморандумы. Традиционно итогом форума стала разработка рекомендаций для лидеров стран G20.
В своей речи Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что:
«Только совместные усилия государств помогут
трансформировать текущие и глобальные вызовы
в новые возможности для обеспечения устойчивого
развития. Общемировая политика будущего развития должна основываться: во-первых, на скоординированном макроэкономическом управлении; вовторых, на глобальном регулировании рынков, от
сырьевых до финансовых; в-третьих, на эффективной валютно-финансовой системе».
В форуме приняли участие свыше трех тысяч
гостей из различных стран мира. Среди них 7 нобелевских лауреатов, политические лидеры и руководители государственных и международных организаций, видные представители науки и бизнеса,
члены правительств и независимые авторитетные
эксперты в области экономики, а также представители средств массовой информации из 80 стран мира.

The IV Astana Economic Forum "New Decade:
Challenges and Prospects" was held in Astana, May 3
to 4, 2011, with the support of the Government and the
Administration of President of the Republic of
Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev. The Astana Forum
agenda included three groups of issues to discuss:
Global Economy and Finance, Business and Investment,
and Society and Sustainable Development. The Forum
hosted workshops and seminars on the global economy
and finance, entrepreneurship and social development
issues. Agreements and memorandums were signed at
the Forum. Traditionally, the Forum developed recommendations for the G20 leaders.

President of the Republic of Kazakhstan said:
"Only joint efforts of national states will help the world
transform the current and global challenges into new
opportunities for sustainable development. It seems to
me the global politics of the future development should
be based upon: first, coordinated macroeconomic management, second, global regulation of markets - from
commodities to financial, and third, an effective monetary
and financial system".
Over three thousand guests from around the world
attended the Forum. Those included seven Nobel laureates, political leaders, heads of states and international
organizations, prominent representatives of science and
business communities, governmental officials and independent eminent experts in economics, as well as media
professionals from 80 countries. The International
Union of Economists (IUE) was represented at the IV
Astana Forum by:
• A.V. Krasilnikov — director of the IUE, member of
the Presidium of VEO of Russia, corresponding member
of the International Academy of Management;
• Vasa Laszlo — member of the Coordinating Board
of the IUE, PhD, Professor;
• T.V. Nevalenova — board member of VEO of Russia,
Deputy Chairperson of the Environmental Management
Economics department of VEO of Russia, Corresponding
Member of the International Academy of Management.
In his closing speech, President Nazarbayev stressed
that today the world economy faces global challenges in
its three main sectors: financial, industrial innovation,
and food resource. Ultimately, all economies of the
world will come to the necessity of creating and introducing a supranational settlement payment unit, and
then to the global currency of a fundamentally new type.

Krasilnikov A.V., Baizakov S.B., Tagiev N.F.
(from left to right)
Красильников А.В., Байзаков С.Б., Тагиев Н.Ф.
(слева направо)

В составе делегации МСЭ в форуме приняли участие:
• Красильников А.В. — директор МСЭ, член Президиума ВЭО России, член-корреспондент Международной Академии менеджмента, к.э.н.;
• Васа Ласло — член Координационного совета
МСЭ, д.э.н., профессор;
• Неваленова Т.В. — член Правления ВЭО России,
заместитель председателя секции «Экономика природопользования» ВЭО России, член-корреспондент
Международной Академии менеджмента.

Information about events of IUE is published in the book of
“Sientific works of IUE and VEO of Russia” and on the sites on the website www.iuecon.org

Информация о мероприятиях, проведенных МСЭ, опубликована
в выпусках «Трудов МСЭ и ВЭО России» и на сайте www.iuecon.org
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To the Memory of L.I. Abalkin
Памяти Л.И. Абалкина
A great Russian and Soviet scientist
and economist, a prominent state and
public figure Leonid Ivanovich
Abalkin — a full member of the
Senate of the Free Economic Society
of Russia, Chairman of the Scientific
and Practical Council of VEO of Russia,
Vice President of the Coordinating
Committee of the International Union
of Economists, Scientific Adviser of
the Institute of Economics of the
Russian Academy of Sciences, Vice
President, Honorary Academician of
the International Academy of Management, RAS Academician, Doctor of
Economic Sciences, professor — died
on the 2nd of May 2011.
How can the bitterness and pain of
such a great bereavement be conveyed! A brilliant scientist, a prominent state and public figure, an economist of worldwide reputation, a true
Russian intellectual, a patriot of his country, a man with a
capital M passed away. It is impossible to overestimate the
great contribution of Leonid Ivanovich into the development of Russian economic science, Soviet economic school,
into the preservation of heritage of Russian economic
thought, to the prosperity of Russia, social and economic
development of our country and into enhancing its authority at the international scene.
An illustration of the highest professionalism, responsibility and uncompromising selfless service to the
Motherland is the state, scientific, public and teaching
activities of Leonid Ivanovich.
L.I. Abalkin's responsible approach to solving serious
problems of reforming the national economy, his consistency in defending decisions taken earned great authority and respect of Russian and world scientific and economic community.
Working life of Leonid Ivanovich began in the town of
Gusev in Kaliningrad Region, where he taught finance,
statistics and political economy at Kaliningrad
Agricultural College. Here he chose the path of a scientist
and his main life interest — political economy. Later on
Leonid Ivanovich devoted a major part of his life to
teaching. And he did it brilliantly well, showing the indubitable talent of a teacher and a lecturer.
In 1986 Leonid Ivanovich was appointed Director of the
University of Economics at the USSR Academy of Sciences
(later on RAS Institute of Economics). L.I. Abalkin was elected for this position four times. In 1987 L.I. Abalkin was elected as an Academician of the USSR Academy of Sciences.
Time from July 1989 till January 1991 is a special period in
the life of L.I. Abalkin. While being Director of the Institute
of Economics, he gave his consent to work at the USSR
Government where he was Deputy Chairman of the USSR
Council of Ministers and Chairman of the State Committee on
Economic Reforms. Accepting this proposal Leonid
Ivanovich was guided, first of all, by "awareness of his moral
duty to the Motherland, an opportunity to realize the chance
of helping his people." The institute became the intellectual center and the main scientific base for the economic
reforms. L.I. Abalkin participated in the development of an
alternative economic program. He stated that Russia needed
a socially oriented model of economy. For the decades that
have passed the concept of economic reforms created under
the guidance of L.I. Abalkin hasn't become obsolete, on the
contrary, it is still topical and all modern realities are taken
into account. In the opinion of many domestic and foreign
economists, it is still the most serious, well-calculated and
theoretically substantiated program of actions.
A long-term concept of social and economic development of Russia, a concept of economic safety of Russia,
and also a number of big projects of great practical
importance were worked out under the direct guidance of
L.I. Abalkin.

2 мая 2011 года ушел из жизни великий российский и советский ученый —
экономист, выдающийся государственный и общественный деятель Леонид
Иванович Абалкин — действтельный
член Сената ВЭО России, председатель
Научно-практического Совета ВЭО России, вице-президент, председатель Координационного совета Международного Союза экономистов, научный
руководитель Института экономики
Российской академии наук, вице-президент, почетный академик Международной Академии менеджмента, академик РАН, доктор экономических наук,
профессор.
Как передать всю горечь и боль от
столь тяжелой утраты. Ушел из жизни
блестящий ученый, видный государственный и общественный деятель, экономист с мировым именем, истинный русский интеллигент, патриот своей страны, Человек с
большой буквы. Невозможно переоценить великий вклад
Леонида Ивановича в развитие российской экономической
науки, советской экономической школы, сохранение наследия русской экономической мысли, процветание России,
социально-экономическое развитие нашей страны, повышение ее авторитета на международной арене.
Свидетельством высочайшего профессионализма, ответственности, бескомпромиссного, беззаветного служения
Отечеству является государственная, научная, общественная, преподавательская деятельность Леонида Ивановича.
Ответственный подход Абалкина Л.И. к решению серьезных проблем реформирования народного хозяйства,
последовательность в отстаивании принятого решения
заслужили огромный авторитет и уважение российской и
мировой научной и экономической общественности.
Трудовая жизнь Леонида Ивановича началась в г. Гусев
Калининградской области, где он преподавал финансы,
статистику и политэкономию в Калининградском сельскохозяйственном техникуме. Здесь он выбрал себе судьбу
ученого и главный жизненный интерес — политическую
экономию. В последствии большую часть своей жизни
Леонид Иванович занимался преподавательской работой.
И делал это блистательно, проявляя несомненный талант
преподавателя и лектора.
В 1986 году Леонид Иванович был назначен директором
Института экономики Академии Наук СССР (впоследствии
Институт экономики РАН). Абалкин Л.И. избирался на этот
пост четыре раза. В 1987 году Л.И. Абалкин избран академиком Академии Наук СССР.
С июля 1989 года по январь 1991 года — особый период
в жизни Абалкина Л.И. Оставаясь директором Института
экономики, он дал согласие работать в Правительстве СССР,
где являлся Заместителем Председателя Совета Министров
СССР — Председателем Государственной комиссии по экономической реформе. Принимая предложение, Леонид
Иванович руководствовался, прежде всего, «осознанием
нравственного долга перед своим Отечеством, возможностью реализовать шанс помочь своему народу». Институт
стал интеллектуальным центром и главной научной базой
экономических реформ. Абалкин Л.И. участвовал в разработке альтернативной экономической программы. Заявлял,
что России нужна социально ориентированная модель экономики. За прошедшие десятилетия концепция экономических реформ, разработанная под руководством Абалкина
Л.И., не только не устарела, но, наоборот, является актуальной, с учетом всех современных реалий. По мнению многих
отечественных и зарубежных экономистов, она остается
самой серьезной, глубоко просчитанной и теоретически
обоснованной программой действий.
Под непосредственным руководством Абалкина Л.И.
была разработана долгосрочная концепция социально-экономического развития России и концепция экономической
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The number of L.I. Abalkin's scientific works is impressive
and their subject areas are multidisciplinary. His scientific
life, public and political activities contributed to the broad
coverage of various topics and analysis of complex issues.
Academician L.I. Abalkin published more than 800 printed
works including 24 individual monographs. Works by
L.I. Abalkin on the problems of economic theory were published in English, French, German, Spanish, Czech, Slovak,
Hungarian, Chinese, Japanese, Vietnamese and in other languages and are widely known in many countries of the world.

безопасности России, а также ряд крупных проектов, имеющих большое практическое значение.
Объем трудов Абалкина Л.И. внушителен, а тематика
многопланова. Его научная жизнь и общественно-политическая деятельность способствовали широчайшему охвату различных тем, анализу сложных вопросов. Академик
Абалкин Л.И. опубликовал свыше 800 печатных работ, в
том числе 24 индивидуальные монографии. Труды
Абалкина Л. И. по проблемам экономической теории
издавались на английском, французском, немецком,
испанском, чешском, словацком, венгерском, китайском,
японском, вьетнамском и других языках и широко известны во многих странах мира.
Значительное место в жизни Леонида Ивановича занимали шахматы. Он являлся почетным председателем
Международной ассоциации ветеранов шахмат.
Интерес к экономической науке, ее защита и пропаганда,
попытка раскрыть возможности и показать ее место среди
обществоведческих наук и значение в хозяйственной,
социальной и политической жизни страны, стали делом
жизни выдающегося экономиста российской школы
Леонида Ивановича Абалкина.
Абалкин Л.И. был активным участником становления
и развития национальных и международных общественных объединений экономистов. Долгие годы
Леонид Иванович руководил деятельностью Научнопрактического Совета ВЭО России, Координационного
Совета Международного Союза экономистов. Под
руководством академика Абалкина Л.И. в Доме экономиста проводились постоянно действующие круглые
столы на тему «Экономический рост России». Леонид
Иванович блистательно вел дискуссии на круглых столах, выступал с докладами.
Абалкин Л.И. — полный кавалер наград ВЭО России —
Большой золотой и Серебряной медалей ВЭО России.
Награжден Дипломом «Золотой фонд Международного
Союза экономистов». Являлся Почетным академиком
Международной Академии менеджмента.
Многочисленные российские и зарубежные государственные и общественные награды Леонида Ивановича
являются выражением признания его высочайших заслуг
перед Отечеством, российской и мировой наукой.
Вспоминая все несомненные достоинства Леонида
Ивановича, нельзя не отметить его прекрасные человеческие качества.

A significant place in Leonid Ivanovich’s life was occupied by chess. He was a member of organizations supporting youth and veterans of chess; he had the title of
Candidate Master.
Interest in economic science, its defense and propaganda,
attempts to reveal its possibilities and to show its place
among social sciences and its importance in economic,
social and political life of the country became the lifework of
a prominent economist of the Russian school Leonid
Ivanovich Abalkin.
L.I. Abalkin took an active part in establishing and developing national and international public associations of
economists. Many years Leonid Ivanovich guided the activity of the Scientific and Practical Council of VEO of Russia
and the Coordinating Committee of the International Union
of Economists. Under the guidance of Academician
L.I. Abalkin standing round table meetings on the topic:
Economic Growth of Russia were constantly held at the
House of Economist. Leonid Ivanovich brilliantly held
debates at round table meetings, made reports, summaries
and conclusions.
L.I. Abalkin is the holder of all awards of VEO of Russia —
Big Gold and Silver Medals of VEO of Russia. He was also given
the Golden Fund of the International Union of Economists
Diploma. He was an honorary full member of the
International Academy of Management.
Numerous Russian and foreign state and public awards of
Leonid Ivanovich show recognition of his outstanding services to the Motherland, Russian and world science.
Recollecting all indubitable virtues of Leonid Ivanovich we
shouldn't forget about his exceptional personal qualities.
Members of VEO of Russia, the International Union of
Economists and the International Academy of Management
will always remember his amazing ability to listen to his interlocutor, validity of his arguments in any discussion, his
sparkling humor, kindness and respectful attitude to colleagues.
Death prematurely took a man who devoted his entire life
to serving his Motherland, a great scientist, an outstanding
enlightener, a prominent state and public figure away from us.
In our hearts and memory the image of this light and
extremely meritorious man will be preserved forever!
Presidiums of the Free Economic Society of Russia, the
International Union of Economists and the International
Academy of Management express their deep and sincere condolences to relatives, colleagues and friends of Leonid
Ivanovich Abalkin.

Члены ВЭО России, Международного Союза экономистов, Международной Академии менеджмента всегда
будут помнить его удивительное умение слушать собеседника, аргументированность его доводов в любых дискуссиях, искрометный юмор, доброту, уважительное отношение к коллегам.
Смерть преждевременно вырвала из наших рядов человека, который всю жизнь отдал служению своему
Отечеству, великого ученого, выдающегося просветителя,
видного государственного и общественного деятеля.
В наших сердцах и памяти навсегда останется образ
этого светлого и прекрасного человека! Президиумы Вольного экономического общества России, Международного Союза экономистов, Международной Академии менеджмента выражают искренние глубокие соболезнования
родным, близким, коллегам и друзьям Леонида Ивановича Абалкина.
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Calendar events - 2011

Календарь основных мероприятий - 2011

Event
Наименование мероприятия

Date
Дата

General Meeting of the International Academy of Management.
Общее Собрание членов Международной Академии менеджмента.

Scientific and practical conference dedicated to the 100th anniversary of
P.A. Stolypin’s death.
Научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня смерти
Столыпина П.А.
Russia's Economic Growth permanent roundtable; agenda: Russia’s National
Human Potential Development Strategy.
Постоянно действующий Круглый стол «Экономический рост России» на тему:
«Стратегия развития национального человеческого потенциала России».
International scientific and practical conference; agenda: Social, Economic and
Financial Policies of Russia under Modernization and Transition to Innovation
Development.
Международная научно-практическая конференция на тему: «Социальноэкономическая и финансовая политика России в условиях модернизации и
перехода на инновационный путь развития».
Roundtable dedicated to the 20th anniversary of the Center for International
Economic Studies.
Круглый стол, посвященный 20-летию Центра внешнеэкономических исследований Российской академии наук (ЦВЭИ РАН).
Russia's Economic Growth permanent roundtable; agenda: Russia’s
Entrepreneurship Development Strategy.
Постоянно действующий Круглый стол «Экономический рост России» на тему:
«Стратегия развития российского предпринимательства».
System of Self-regulatory Organizations: Results for 2 Years roundtable. (Youth
Association of VEO of Russia).
Круглый стол «Система саморегулируемых организаций: итоги работы за
2 года». (Молодежная ассоциация ВЭО России).

Russian Manager of the Year in the Governmental and Municipal Administration 2011 contest.
Российский конкурс «Менеджер года в государственном и муниципальном
управлении — 2011».
XXI Annual Meeting of the International Union of Economists; agenda: Social and
Economic Development of the World Community: Current Trends, Problems and
Prospects.
XXI ежегодное Собрание членов Международного Союза экономистов на тему:
«Социально-экономическое развитие мирового сообщества: современные тенденции, проблемы, перспективы».
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21.06

12.09

05.10

Place, organizer
Место проведения,
организатор

Moscow, President Hotel
Москва, «ПрезидентОтель»
Moscow, Novy Arbat,
36/2, City Hall
Москва, Мэрия,
Новый Арбат, 36/2
Moscow, House of
Economist
Москва,
Дом экономиста
Moscow,
VZFEI

18-19.10
Москва,
ВЗФЭИ

20.10

02.11

17.11

Moscow, House of
Economist
Москва,
Дом экономиста
Moscow, House of
Economist
Москва,
Дом экономиста
Moscow, House of
Economist
Москва,
Дом экономиста

December

Moscow

Декабрь

Москва

4-12.01.
2012г.

Mahe, The Republic
of Seychelles
Республика Сейшельские острова,
о. Маэ

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 thousand organizations.
VEO of Russia holds a number of authoritative 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 тысячах своих организаций около 300 тысяч
ученых и специалистов. ВЭО России проводит целый ряд авторитетных научнопрактических мероприятий, получивших
большой резонанс у научной и экономической 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, альманахи, сборники и брошюры общим тиражом свыше 11 млн. экземпляров. ВЭО России — член Международного Союза экономистов. Штабквартира ВЭО
России находится в Москве.

Detailed information about VEO of Russia is placed on
the site: www.veorus.ru

Подробно о деятельности ВЭО России можно узнать на сайте 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, development 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) экономистами-учеными и практиками, общественными деятелями, банкирами и предпринимателями из разных
стран мира был учрежден Международный Союз
экономистов (МСЭ) как международное независимое общественное неправительственное
объединение.
Основными целями Международного Союза
экономистов провозглашены: содействие экономическому и социальному прогрессу мирового сообщества; развитие интеграционных
процессов в различных регионах мирового экономического пространства; обеспечение широкого международного обмена информацией
в области экономики, науки, техники;
поиск и внедрение
новых форм международного сотрудничества.
В настоящее время Международный Союз экономистов объединяет
ученых и специалистов из 48 стран,
имеет свои официальные представительства в 21 стране мира.
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implementation of new forms of international cooperation. 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 governmental 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 UNO) and Moscow.

Международный Союз экономистов — член Международного Союза технических ассоциаций и организаций ЮНЕСКО (ЮАТИ), член Организации Объединенных Наций среди неправительственных
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.
Подробно о деятельности МСЭ можно узнать
на странице в интернете: www.iuecon.org

Detailed information about IUE is placed on the site:
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 Fullmembers represent
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
scientistseconomists.
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 Международного Союза экономистов. Академики
и члены-корреспонденты МАМ представляют более двадцати стран мира.
Академия — это сообщество, обладающее достаточно мощным и уникальным
научно-интеллектуальным потенциалом,
объединяющее руководителей большинства
отраслей народного хозяйства, хозяйственных
руководителей, ученых-экономистов.
Совместно с ВЭО России Академия с 1997 г. ежегодно проводит Российский конкурс «Менеджер года», 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: www.iam.org.ru

Подробно о деятельности Академии можно узнать
на странице в интернете: www.iam.org.ru
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Tel.: +7 (495) 609 0766
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