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This year, the All-Russia Contest
Best Economic Department has
one important peculiarity: it is be-
coming an important preparation
step for implementing a funda-
mentally new strategic approach
to education quality assessment
on the basis of public and profes-
sional accreditation. 

Проведение Всероссийского кон-
курса «Лучшая экономическая ка-
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One of the key objectives whose solution largely in-
fluences the success of the whole strategic course to-
wards modernization and a switch to an innovative type
of development is the improvement of human capital
quality, including the quality of training economists
and managers. An important role in this context be-
longs to the independent public and professional as-
sessment of education quality by the civil society in
general and its institutions. A modern instrument of
such an assessment is the annual All-Russia Contest:
The Best Economic Department that has been held for
the fifth time this year.

The contest is organized by the Free Economic Soci-
ety of Russia together with the Committee on Educa-
tion, Committee on Science and High Technologies of
the State Duma of the Federal Assembly of the Russian
Federation, the International Academy of Management
under the auspices of the Institute of New Industrial
Development, Ekonomicheskaya Gazeta Publishing
House.

The key goal of the contest is enhancing the quality
of training economic and managerial staff, contributing
to the establishment of an up-to-date system of higher
professional education, national economy being rele-
vant to strategic development goals and meeting the
best international standards in Russia.

Одной из ключевых задач, от решения которой в су-
щественной степени зависит успех всего стратегиче-
ского курса на модернизацию и переход к иннова-
ционному типу развития, является повышение каче-
ства человеческого капитала, в том числе качества
подготовки кадров экономистов и управленцев.  Важ-
ную роль в этом плане играет независимая обще-
ственно-профессиональная оценка качества образо-
вания со стороны гражданского общества в целом и
его институтов. Современным инструментом такой
оценки стал ежегодный Всероссийский конкурс
«Лучшая экономическая кафедра», проводимый в
этом году уже в пятый раз.

Конкурс организован Вольным экономическим об-
ществом России совместно с Комитетом по образова-
нию,  Комитетом по науке и наукоемким технологиям
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Международной Академией ме-
неджмента при поддержке Института нового
индустриального развития, Издательского дома «Эко-
номическая газета».

Главная цель конкурса — повышение качества
подготовки экономических и управленческих кадров,
содействие формированию в России современной
системы высшего профессионального образования,
адекватной стратегическим целям развития нацио-
нальной экономики и соответствующей лучшим меж-
дународным стандартам.
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The key contest objectives are:

• to determine the best economic departments at
Russian institutions of higher education on the basis
of independent complex assessment of their perform-
ance quality;

• to obtain objective assessment of the quality of
training economic and managerial staff at the depart-
ments taking part in the contest, the degree of their
compliance with the Russian and international business
education standards;

• to generalize and disseminate the advanced expe-
rience of the best economic departments, including
that in the sphere of scientific and educational activity
integration, connection with practice, to involve em-
ployers and business society representatives in the
training process and alumni quality assessment, devel-
opment and commercialization of innovations, etc.;

• to generalize and disseminate innovative educa-
tional technologies;

• to inform citizens, employers and professional as-
sociations of the quality of training economists and
managers at the best graduate departments;

• to generalize and disseminate advanced experience
in managing educational organizations, enhance their
competitiveness in the Russian and international mar-
kets of educational services;

• to integrate the Russian higher school into the
world educational space and enhance the competitive-
ness of Russian institutions of higher education and
the authoritativeness of Russian alumni in the world
labor market.

Chairman of the Contest Organizing Committee —
Gavriil Kharitonovich Popov, President of VEO of Rus-
sia, President, Honored Academician of the Interna-
tional Academy of Management, President of the
International Union of Economists, President of the In-
ternational University in Moscow, RANS Academician,
Dr. Sc. (Econ.), Professor

Chairman of the Contest Jury — Aleksandr Niko-
laevich Degtyaryov, Chairman of the Sub-Committee
for State Scientific and Technical Policy of the State
Duma of the Federal Assembly of the Russian Federa-
tion, Chairman of the State Duma’s Committee on
Deputies’ Ethics, Member of the Presidium of VEO of
Russia, Chairman of the Bashkiria regional branch of
VEO of Russia, Honored Scientist of the Republic of
Bashkortostan, Honored Worker of Higher Professional
Education of the Russian Federation, Corresponding
Member of the Academy of Sciences of the Republic of
Bashkortostan, RANS Academician, Dr. Sc. (Econ.), Pro-
fessor.

Chairman of the Expert Council of the Contest —
Algirdas Yuozovich Manyushis, Dean of the Higher
School of Business and Management of the Interna-
tional University in Moscow, Honored Worker of Higher
School of the Russian Federation, Academician of the
International Academy of Management, Dr. Sc. (Econ.),
Professor.

Основными задачами конкурса являются:

•  выявление лучших экономических кафедр вузов
России на основе независимой комплексной эксперт-
ной оценки качества их деятельности;

•  получение объективной оценки качества подго-
товки экономических и управленческих кадров на ка-
федрах, принявших участие в конкурсе, степени их
соответствия российским и международным стандар-
там  бизнес-образования;

•  обобщение и распространение передового опыта
лучших экономических кафедр, в том числе в области
интеграции научной и образовательной деятельно-
сти, связи с практикой, привлечения к образователь-
ному процессу и оценке качества выпускников
работодателей и представителей бизнес-сообщества,
разработке и коммерциализации инноваций и др.;

•  обобщение и распространение инновационных
образовательных технологий;

•  информирование граждан, работодателей и про-
фессиональных сообществ о качестве подготовки
экономистов и управленцев на лучших выпускающих
кафедрах;

•  обобщение и распространение передового опыта
управления образовательными организациями, повы-
шение их конкурентоспособности на российском и
международном рынках образовательных услуг;

•  интеграция российской Высшей школы в миро-
вое образовательное пространство, повышение кон-
курентоспособности российских вузов и
востребованности российских выпускников на миро-
вом рынке труда.

Председатель оргкомитета конкурса — Гавриил
Харитонович Попов, президент ВЭО России, прези-
дент, почетный академик Международной академии
менеджмента, президент Международного союза эко-
номистов, президент Международного университета
в Москве, академик РАЕН, д.э.н., профессор.

Председатель жюри конкурса — Александр 
Николаевич Дегтярев, председатель подкомиссии
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по государственной научно-тех-
нической политике, председатель Комиссии Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по вопросам депутатской этики, член
Президиума ВЭО России, председатель Башкирского
регионального отделения ВЭО России, заслуженный
деятель науки Республики Башкортостан, почетный
работник высшего профессионального образования
РФ, член-корреспондент Академии наук Республики
Башкортостан, академик РАЕН, д.э.н., профессор.

Председатель Экспертного совета конкурса —
Альгирдас Юозович Манюшис, декан Высшей
школы бизнеса и менеджмента Международного уни-
верситета в Москве, заслуженный работник Высшей
школы РФ, академик Международной Академии ме-
неджмента, д.э.н., профессор.

По итогам Всероссийского конкурса «Лучшая эко-
номическая кафедра — 2012» было определено 30
победителей из 21 региона Российской Федера-
ции по 11 номинациям.
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30 winners from 21 regions of the Russian Feder-
ation in 11 nominations were determined following
the results of the All-Russia Contest: The Best Eco-
nomic Department — 2012. 

The Department of Institutional Economics of the
State University of Management (Head of Department:
Doctor of Economic Sciences, Professor, RAS Correspon-
ding Member Georgy Borisovich Kleyner) deserved a
special award due to its unique scientific and educa-
tional focus, connection with the leading scientific
centers (RAS Institute of Economics, RAS Institute of
Economics and Mathematics, RAS Institute of Economic
Forecast, etc.); the Department of Taxes and Taxation
of the Financial University under the Government of the
Russian Federation (Head of Department: Lyubov
Ivanovna Goncharenko, Doctor of Economic Sciences,
Professor, Honored Worker of Higher School of the Russ-
ian Federation) for a large number of training and guid-
ance literature publications, active interaction with
state authorities and commercial structures in the
sphere of further training and consulting, involvement
of highly competent practitioners — heads and special-
ists from tax and financial agencies — in the training
process; the Department of Banking of Kazan (Volga Re-
gion) Federal University (Head of Department: Venera
Ildusovna Vagizova, Doctor of Economic Sciences, Pro-
fessor) for organic connection between the training
process and scientific-applied research with the real
economy, problems of the region and specific sectors of
economy, development and use of electronic training
and guidance materials in the educational process, ac-
tive international cooperation (including the imple-
mentation of an international master degree with
Wroclaw State University of Economics).

Along with that, the contest allowed to determining
the problems and routes for further improvement of
economic departments activities, alumni training qual-
ity enhancement and provision of their compliance with
the requirements of the Russian economy and interna-
tional standards. In particular, there is a need to make
training programs more practice-oriented, provide the
efficacy of connection with the relevant objectives of

Особо следует отметить кафедру «Институцио-
нальная экономика» Государственного университета
управления (заведующего кафедрой доктор эконо-
мических наук, профессор, член-корреспондент РАН
Георгий Борисович Клейнер) за ее уникальную на-
учную и образовательную направленность, связь с
ведущими научными центрами (ИЭ РАН, ЦЭМИ РАН,
ИНП РАН и др.); кафедру «Налоги и налогообложе-
ние» Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации (заведующая кафедрой Лю-
бовь Ивановна Гончаренко, доктор экономических
наук, профессор, Заслуженный работник высшей
школы РФ) за большой объем публикаций учебно-ме-
тодической литературы, активное взаимодействие с
государственными органами и коммерческими струк-
турами в области повышения квалификации и кон-
салтинга, привлечение к учебному процессу высоко-
квалифицированных практиков — руководителей и
специалистов налоговых и финансовых органов; ка-
федру Банковского дела Казанского (Приволжского)
федерального университета (заведующая кафедрой
Венера Ильдусовна Вагизова, доктор экономических
наук, профессор) за органическую связь учебного
процесса и  научно-прикладных исследований с ре-
альной экономикой, проблематикой региона и кон-
кретных отраслей экономики, подготовку и использо-
вание в учебном процессе электронных учебно-ме-
тодических материалов, активное международное со-
трудничество (в т.ч. за реализацию международной
магистерской программы с Вроцлавским государст-
венным экономическим университетом).

Конкурс позволил выявить проблемы и направле-
ния дальнейшей работы по совершенствованию  дея-
тельности экономических кафедр, повышению
качества подготовки кадров и обеспечению их соот-
ветствию требованиям российской экономики и меж-
дународных стандартов. В частности, необходимо
усиление практикоориентированности программ под-
готовки специалистов, обеспечение эффективности
связи с актуальными задачами развития страны и ре-
гионов, расширение участия работодателей и дело-
вого сообщества в образовательном процессе, уточне-
ние системы компетентностных требований к выпуск-
никам, развитие международного сотрудничества. 

Проведение конкурса в этом году отличается
одной важной особенностью: он становится важ-
ным подготовительным этапом к реализации принци-
пиально нового стратегического подхода к оценке
качества образования на основе общественно-про-
фессиональной аккредитации. Вольное экономиче-
ское общество России проводит профессионально-
общественную аккредитацию образовательных про-
грамм, общественную аккредитацию образователь-
ных организаций (кафедр, вузов) экономического и
управленческого профиля и приглашает номинантов
и всех участников конкурса  принять в ней участие.

18 июня 2013 года состоялась церемония на-
граждения победителей Всероссийского конкурса
«Лучшая экономическая кафедра — 2012».

В торжественной обстановке Каминного зала Дома
экономиста награды вручали первый вице-прези-
дент ВЭО России В.Н. Красильников и председатель

4

Awarding L.V. Popova
Награждается Л.В. Попова

econom-48-3-2013_Layout 1  29.11.2013  12:12  Page 4



country’s and regions’ development, extend the partic-
ipation of employers and business society in the train-
ing process, specify the system of competence-related
requirements to graduates, develop international coop-
eration.

This year, the contest has one important peculiarity:
it is becoming an important preparation step for imple-
menting a fundamentally new strategic approach to ed-
ucation quality assessment on the basis of public and
professional accreditation. The Free Economic Society
of Russia performs the professional and public accred-
itation of training programs, public accreditation of
economic and managerial educational organizations
(departments, universities) and invites the nominees
and all contest participants to take part in it.

The ceremony of awarding the winners of the All-
Russia Contest: The Best Economic Department —
2012 was held on June 18, 2013.

The awards were granted by First Vice President of
VEO of Russia V.N. Krasilnikov and Chairman of the
Contest Jury, Chairman of the Sub-Committee for State
Scientific and Technical Policy of the State Duma of the
Federal Assembly of the RF A.N. Degtyaryov in the
solemn atmosphere of the Fireplace Hall of the House
of Economist.

Winners of the 
All-Russia Contest: 

Best Economic Department — 2012

Nomination: Bookkeeping, Analysis and Audit

Department of Bookkeeping and Taxation.
State University — Education-Science-Production

Complex.
Rector: Olga Vasilyevna Pilipenko, Dr. Sc. (Eng.), Pro-

fessor
Head of Department: Lyudmila Vladimirovna Popova,

Dr. Sc. (Econ.), Professor.

жюри конкурса, председатель подкомитета Государст-
венной Думы Федерального собрания Российской Фе-
дерации по государственной научно-технической
политике А.Н. Дегтярев.

Победители
Всероссийского конкурса

«Лучшая экономическая кафедра — 2012»

В номинации 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Кафедра «Бухгалтерский учет и налогообложение».
ФГБОУ ВПО «Государственный университет —

учебно-научно-производственный комплекс».
Ректор Пилипенко Ольга Васильевна, д.т.н., про-

фессор.
Заведующая кафедрой Попова Людмила Владими-

ровна, д.э.н., профессор.

Кафедра «Бухгалтерский управленческий учет».
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аг-

рарный университет».
Ректор Трухачев Владимир Иванович, член-коррес-

пондент РАСХН, д.э.н., д.с.-х.н., профессор.
Заведующая кафедрой Костюкова Елена Ивановна,

член-корреспондент РАЕН, д.э.н., профессор.

Кафедра «Бухгалтерский учет, финансы и аудит».
ФГБОУ ВПО «Московский государственный универ-

ситет приборостроения и информатики».
Ректор Голубятников Игорь Владимирович, д.т.н.,

профессор.
Заведующая кафедрой Бондарчук Наталья Виталь-

евна, д.э.н., профессор.

В номинации 
«Государственное и муниципальное управление»

Кафедра «Государственное и муниципальное
управление, учет и аудит». 

ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный уни-
верситет». 

Ректор Лунёв Александр Павлович, д.э.н., профессор. 
Заведующая кафедрой Усачева Любовь Вениами-

новна, к.э.н., доцент.

В номинации 
«Макроэкономика, экономическая политика, 
государственное регулирование экономики»

Кафедра «Налогообложение и инфраструктура
бизнеса».

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный техноло-
гический университет».

Ректор Лобанов Владимир Григорьевич, д.т.н., про-
фессор.

Заведующая кафедрой Баяндурян Галина Лево-
новна, почетный работник высшего профессиональ-
ного образования, д.э.н. профессор.

Кафедра теоретической экономики.
ФГБОУ ВПО «Российский государственный педаго-

гический университет имени  А.И. Герцена».
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Department: Management Accounting
Stavropol State Agrarian University
Rector: Vladimir Ivanovich Trukhachev, RAAS Corre-

sponding Member, Dr. Sc. (Econ.), Dr. Sc. (Agr.), Professor.
Elena Ivanovna Kostyukova, RANS Corresponding

Member, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Department of Bookkeeping, Finance and Audit.
Moscow State University of Instrument Engineering

and Computer Science.
Rector: Igor Vladimirovich Golubyatnikov, Dr. Sc.

(Eng.), Professor.
Head of Department: Natalya Vitalyevna Bondarchuk,

Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Nomination: 
State and Municipal Administration

Department of State and Municipal Administra-
tion, Accounting and Audit. 

Astrakhan State University.
Rector: Aleksandr Pavlovich Lunyov, Dr. Sc. (Econ.),

Professor. 
Head of Department: Lyubov Veniaminovna Usacheva,

Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor.

Nomination: Macroeconomics, Economic Policy, 
State Economic Regulation

Department of Taxation and Business Infrastructure.
Kuban State Technological University.
Rector: Vladimir Grigoryevich Lobanov, Dr. Sc. (Eng.),

Professor.
Head of Department: Galina Levonovna Bayanduryan,

Honored Worker of Higher Professional Education, Dr.
Sc. (Econ.) Professor.

Department of Theoretical Economics.
Herzen State Pedagogical University of Russia.
Rector: Valery Pavlovich Solomin, Honored Worker of

Higher School of the Russian Federation, Dr. Sc. (Ped.),
Professor.

Head of Department: Natalya Valeryevna Vasilenko,
Dr. Sc. (Econ.), Associate Professor.

Department of Institutional Economics. 
State University of Management. 
Acting Rector: Vladimir Viktorovich Godin, Dr. Sc.

(Econ.), Professor
Head of Department: Georgy Borisovich Kleyner, RAS

Corresponding Member, Dr. Sc. (Econ.), Professor

Department of Economic Theory.
Kazan (Volga Region) Federal University.
Rector: Ilshat Rafkatovich Garufov, Dr. Sc. (Econ.),

Cand. Sc. (Physics and Mathematics), Professor.
Head of Department: Oleg Germanovich Bodrov, Cand.

Sc. (Econ.), Associate Professor.

Nomination: Marketing and PR

Department of Marketing. 
MATI – Russian State Technological University.

Ректор Соломин Валерий Павлович, заслуженный
работник высшей школы РФ, д.пед.н, профессор.

Заведующая кафедрой Василенко Наталья Валерь-
евна, д.э.н., доцент.

Кафедра «Институциональная экономика». 
ФГБОУ ВПО «Государственный Университет Управ-

ления».  
И.о. ректора Годин Владимир Викторович, д.э.н.,

профессор.
Заведующий кафедрой Клейнер Георгий Борисо-

вич, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.

Кафедра экономической теории.
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федераль-

ный университет».
Ректор Гафуров Ильшат Рафкатович, д.э.н., к.ф.-м.н.,

профессор.
Заведующий кафедрой Бодров Олег Германович,

к.э.н., доцент.

В номинации «Маркетинг и PR»

Кафедра «Маркетинг». 
ФГБОУ ВПО «МАТИ — Российский государственный

технологический университет им. К.Э. Циолковского».
Ректор Рождественский Александр Викторович,

д.э.н., к.пед.н., профессор.
Заведующая кафедрой Перекалина Нина Серге-

евна, почетный работник высшего профессиональ-
ного образования, академик РАЕН, д.э.н., профессор.  

В номинации «Менеджмент»

Кафедра экономики и управления.
НОУ ВПО «Волгоградский институт бизнеса».
Ректор Ващенко Андрей Александрович, д.э.н., доцент.
Заведующая кафедрой Шамрай Лидия Викторовна,

к.э.н.

Кафедра Экономической теории.
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский тех-

нологический университет «МИСиС».
И.о. ректора Черникова Алевтина Анатольевна,

д.э.н., профессор.
Заведующая кафедрой Лещинская Александра Фё-

доровна, д.э.н., профессор.
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Rector: Aleksandr Viktorovich Rozhdestvensky, Dr. Sc.
(Econ.), Cand. Sc. (Ped.), Professor.

Head of Department: Nina Sergeevna Perekalina, Hon-
ored Worker of Higher Professional Education, RANS Ac-
ademician, Dr. Sc. (Econ.), Professor. 

Nomination: Management

Department of Economics and Management.
Volgograd Institute of Business.
Rector: Andrey Aleksandrovich Vaschenko, Dr. Sc.

(Econ.), Associate Professor.
Head of Department: Lidiya Viktorovna Shamray,

Cand. Sc. (Econ.)

Department of Economic Theory.
National University of Science and Technology MISIS.
Acting Rector: Alevtina Anatolyevna Chernikova, Dr.

Sc. (Econ.), Professor.
Head of Department: Aleksandra Fyodorovna Leschin-

skaya, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
Department of Management.
Dagestan State Technical University. 
Rector: Tagir Abdurashitovich Ismailov, Dr. Sc. (Eng.),

Professor.
Head of Department: Tamara Kurbanovna Abdullaeva,

Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Nomination: Taxes and Taxation

Department of Taxes and Taxation.
Financial University under the Government of the

Russian Federation.
Rector: Mikhail Abdurakhmanovich Eskindarov, Hon-

ored Scientist of RF, Corresponding Member of the Russ-
ian Academy of Education, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Head of Department: Lyubov Ivanovna Goncharenko,
Honored Worker of Higher Professional. Education, Hon-
ored Worker of Higher School of the Russian Federation,
Dr. Sc. (Econ.) Professor.

Nomination: Innovation Management

Department of Production and Innovation Manage-
ment.

South Russian State Technical University
(Novocherkassk Polytechnic Institute).

Rector: Vladimir Grigoryevich Peredery, Dr. Sc. (Eng.),
Professor.

Head of the Department: Evgeny Borisovich Kol-
bachev, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Nomination: 
Finance, Money Circulation and Credit

Department of Finance, Money Circulation and Credit.
Tyumen State University.
Acting Rector: Valery Nikolaevich Falkov, Cand. Sc.

(Law), Associate Professor.
Head of Department: Sofiya Surenovna Zhukova,

Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor.

Кафедра менеджмента.
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный техни-

ческий университет». 
Ректор Исмаилов Тагир Абдурашидович, д.т.н., про-

фессор.
Заведующая кафедрой Абдуллаева Тамара Курба-

новна, д.э.н., профессор.

В номинации 
«Налоги и налогообложение»

Кафедра «Налоги и налогообложение».
ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации».
Ректор Эскиндаров Михаил Абдурахманович, заслу-

женный деятель науки РФ, член-корреспондент Рос-
сийской Академии Образования, д.э.н., профессор.

Заведующая кафедрой Гончаренко Любовь Ива-
новна, почетный работник высшего профессиональ-
ного образования, заслуженный работник высшей
школы РФ, д.э.н. профессор.

В номинации 
«Управление инновациями»

Кафедра «Производственный и инновационный
менеджмент».

ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный
технический университет (Новочеркасский политех-
нический институт)».

Ректор Передерий Владимир Григорьевич, д.т.н.,
профессор.

Заведующий кафедрой Колбачев Евгений Борисо-
вич, д.э.н., профессор.

В номинации 
«Финансы, денежное обращение и кредит»

Кафедра финансов, денежного обращения и
кредита.

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный универ-
ситет».

И.о. ректора Фальков Валерий Николаевич, к.ю.н.,
доцент.

Заведующая кафедрой Жукова София Суреновна,
к.э.н., доцент.
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Department of Economics, Finance and Management.
Penza State University.
Rector: Vladimir Ivanovich Volchikhin, Dr. Sc. (Eng.),

Professor.
Head of Department: Valentina Ivanovna Budina,

Cand. Sc. (Econ.), Professor.

Department of Finance.
Saint Petersburg State University of Economics and

Finance.
Rector: Igor Anatolyevich Maksimtsev, Dr. Sc. (Econ.),

Professor.
Head of Department: Mikhail Vladimirovich Ro-

manovsky, Dr. Sc. (Econ.) Professor.

Department of Finance.
Kazan (Volga Region) Federal University.
Rector: Ilshat Rafkatovich Garufov, Dr. Sc. (Econ.),

Cand. Sc. (Physics and Mathematics), Professor.
Head of Department: Nadiya Mikhaylovna Sabitova,

Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Department of Banking.
Kazan (Volga Region) Federal University.
Rector: Ilshat Rafkatovich Garufov, Dr. Sc. (Econ.),

Cand. Sc. (Physics and Mathematics), Professor.
Head of Department: Venera Ildusovna Vagizova, Dr.

Sc. (Econ.), Professor.

Nomination: 
Economics and Production Management

Department of Economics.
Michurinsk State Agrarian University.
Rector: Aleksandr Nikolaevich Kvochkin, Cand. Sc.

(Econ.), Professor.
Head of Department: Ivan Alekseevich Minakov, Dr.

Sc. (Econ.), Professor.

Department of Construction Management.
Voronezh State University of Architecture and Con-

struction.
Rector: Yury Mikhaylovich Borisov, Dr. Sc. (Eng.), Pro-

fessor.
Head of the Department: Sergey Alekseevich

Barkalov, Dr. Sc. (Eng.), Professor.

Department of the Economics and Management in
the Oil and Gas Industry.

Ufa State Petroleum Technological University.
Rector: Ayrat Mingazovich Shammazov, Honored Sci-

entist and Engineer of RF, Corresponding Member of the
Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan,
Dr. Sc. (Eng.), Professor.

Head of Department: Ayrat Mukhametovich Fat-
takhov, Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor.

Кафедра «Экономика, финансы и менеджмент».
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный универ-

ситет».
Ректор Волчихин Владимир Иванович, д.т.н., про-

фессор.
Заведующая кафедрой Будина Валентина Ива-

новна, к.э.н., профессор.

Кафедра финансов.
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный

экономический университет».
Ректор Максимцев Игорь Анатольевич, д.э.н., про-

фессор.
Заведующий кафедрой Романовский Михаил Вла-

димирович, д.э.н. профессор.

Кафедра финансов.
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федераль-

ный университет».
Ректор Гафуров Ильшат Рафкатович, д.э.н., к.ф-м.н.,

профессор.
Заведующая кафедрой Сабитова Надия Михай-

ловна, д.э.н., профессор.

Кафедра банковского дела.
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федераль-

ный университет».
Заведующая кафедрой Вагизова Венера Ильду-

совна, д.э.н., профессор.

В номинации 
«Экономика и управление производством»

Кафедра экономики.
ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграр-

ный университет».
Ректор Квочкин Александр Николаевич, к.э.н., про-

фессор.
Заведующий кафедрой Минаков Иван Алексеевич,

д.э.н., профессор.

Кафедра управления строительством.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный архи-

тектурно-строительный университет»
Ректор Борисов Юрий Михайлович, д.т.н., профессор.
Заведующий кафедрой Баркалов Сергей Алексе-

евич, д.т.н., профессор.
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Department of Economics of Industries and Markets. 
Chelyabinsk State University. 
Rector: Andrey Yuryevich Shatin, Dr. Sc. (Econ.), Pro-

fessor. 
Head of the Department: Viktor Ivanovich Barkhatov,

Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Department of Production Economics.
Kazan (Volga Region) Federal University.
Rector: Ilshat Rafkatovich Garufov, Dr. Sc. (Econ.),

Cand. Sc. (Physics and Mathematics), Professor.
Head of Department: Shamil Makhmutovich Valitov,

Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Department of Economics.
MATI — Russian State Technological University.
Rector: Aleksandr Viktorovich Rozhdestvensky, Dr. Sc.

(Econ.), Cand. Sc. (Ped.), Professor. 
Head of Department: Valentin Vasilyevich Kashirin,

Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Department for Economics and Company Manage-
ment.

Perm National Research Polytechnic University.
Rector: Anatoly Aleksandrovich Tashkinov, Dr. Sc.

(Physics and Mathematics), Professor.
Head of Department: Elena Sergeevna Bykova, Cand.

Sc. (Econ.), Associate Professor.

Department of Economics.
N.A. Nekrasov Kostroma State University.
Rector: Nikolay Mikhaylovich Rassadin, Cand. Sc.

(Ped.), Professor.
Head of Department: Vasily Vladimirovich Chekmarev,

Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Nomination: 
Economics and Management in Non-Production

Department of Economics and Management.
Moscow State Regional Social and Humanitarian In-

stitute.
Rector: Aleksey Borisovich Mazurov, Dr. Sc. (Hist.),

Professor.
Head of Department: Mariya Vladimirovna

Rusakovich, Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor.

Nomination: Labor Economics, Human Capital
Quality Improvement, HR Management

Department of Labor Economics and HR Management.
Novosibirsk State University of Economics and Man-

agement NINKh.
Rector: Yury Vasilyevich Gusev, Dr. Sc. (Econ.), Pro-

fessor.
Head of Department: Svetlana Ivanovna Sotnikova,

Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Кафедра «Экономика и управление на пред-
приятии нефтяной и газовой промышленности».

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной
технический университет».

Ректор Шаммазов Айрат Мингазович, заслуженный
деятель науки и техники РФ, член-корреспондент
Академии наук РБ, д.т.н., профессор.

Заведующий кафедрой Фаттахов Айрат Мухамето-
вич, к.э.н.,  доцент.

Кафедра экономики отраслей и рынков. 
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный уни-

верситет». 
Ректор Шатин Андрей Юрьевич, д.э.н., профессор. 
Заведующий кафедрой Бархатов Виктор Иванович,

д.э.н., профессор.

Кафедра «Экономика производства».
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федераль-

ный университет».
Заведующий кафедрой Валитов Шамиль Махмуто-

вич, д.э.н., профессор.

Кафедра «Экономика».
ФГБОУ ВПО «МАТИ — Российский государственный

технологический университет им. К.Э. Циолковского».
Ректор Рождественский Александр Викторович,

д.э.н., к.пед. н., профессор. 
Заведующий кафедрой Каширин Валентин Василь-

евич, д.э.н., профессор.

Кафедра «Экономика и управление на пред-
приятии».

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследова-
тельский политехнический университет».

Ректор Ташкинов Анатолий Александрович, д.ф-м н.,
профессор.

Заведующая кафедрой Быкова Елена Сергеевна,
к.э.н., доцент.

Кафедра экономики.
ФГБОУ ВПО «Костромского государственный уни-

верситет имени Н.А. Некрасова»
Ректор Рассадин Николай Михайлович, к.пед.н.,

профессор.
Заведующий кафедрой Чекмарев Василий Влади-

мирович, д.э.н., профессор.
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Department of Business Economics.
Biysk Technological Institute (branch) of I.I. Polzunov

Altai State Technical University. 
Director: Gennady Valentinovich Leonov, Dr. Sc.

(Eng.), Professor.
Head of the Department: Larisa Grigoryevna Milyaeva,

Dr. Sc. (Econ.), Professor.

The Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House 
awarded the following participants 

with special diplomas

For Innovative Methods of Studying Russia’s Social
and Economic Development Problems

Department of Institutional Economics
State University of Management

For Great Contribution to Studying the Problem of
State Finance Functioning Efficacy Enhancement

Department of Finance
Kazan (Volga Region) Federal University

For a New Approach to Teaching Economic Disci-
plines at Technical Institution of Higher Education

Department of Marketing
MATI — Russian State Technological University

Special Award of the 
All-Russia Contest

Best Economic Department — 2012
A diploma for significant contribution to the devel-

opment of innovative training programs in economics
and management and effective management of activi-
ties on training highly competent specialists was
granted to Roman Sergeevich Golov, Dean of the Faculty
of Engineering and Economics named after V.B. Rodi-
onov of MATI — Russian State Technological University.

Best Training Programs
Following the results of the contest jury meeting and

in compliance with an agreement between the Free 

В номинации «Экономика и управление 
в отраслях непроизводственной сферы»

Кафедра экономики и менеджмента.
ГАО ВПО «Московский государственный областной

социально-гуманитарный институт».
Ректор Мазуров Алексей Борисович, д.ист.н., про-

фессор.
Заведующая кафедрой Русакович Мария Владими-

ровна, к.э.н., доцент.

В номинации «Экономика труда, повышение 
качества человеческого капитала, 

управление персоналом»

Кафедра «Экономика труда и управление пер-
соналом».

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный уни-
верситет экономики и управления «НИНХ».

Ректор Гусев Юрий Васильевич, д.э.н., профессор.
Заведующая кафедрой Сотникова Светлана Ива-

новна, д.э.н., профессор.

Кафедра экономики предпринимательства.
Бийский технологический институт (филиал)

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический
университет имени И.И. Ползунова».

Директор института Леонов Геннадий Валентино-
вич, д.т.н., профессор.

Заведующая кафедрой Миляева Лариса Григорь-
евна, д.э.н., профессор.

Издательский дом «Экономическая газета» 
наградил специальными дипломами

«За инновационные методы исследования 
проблем социально-экономического 

развития России»
Кафедру «Институциональная экономика»

ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления».

«За большой вклад в исследование проблемы
повышения эффективности функционирования

государственных финансов»
Кафедру финансов

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет».

«За новый подход к преподаванию экономиче-
ских дисциплин в техническом вузе»

Кафедру «Маркетинг»
ФГБОУ ВПО «МАТИ — Российский государственный

технологический университет им. К.Э. Циолковского».

Специальная награда 
Всероссийского конкурса 

«Лучшая экономическая кафедра — 2012»
Дипломом за весомый вклад в развитие иннова-
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Economic Society of Russia and the National Center for
Public Accreditation (as of March 21, 2013), training
programs from the following departments winning the
contest were included in The Best Training Programs of
Innovative Russia — 2013 collection:

• Department of Labor Economics and HR Manage-
ment. Novosibirsk State University of Economics and
Management NINKh;

• Department of Taxation and Business Infrastruc-
ture. Kuban State Technological University; 

• Department of Finance. Saint Petersburg State Uni-
versity of Economics and Finance; 

• Department of Economics, Finance and Manage-
ment. Penza State University; 

• Department of Production and Innovation Manage-
ment. South Russian State Technical University
(Novocherkassk Polytechnic Institute); 

• Department of Economic Theory. National Univer-
sity of Science and Technology MISIS;

• Department of Economics of Industries and Mar-
kets. Chelyabinsk State University; 

• Department of Institutional Economics. State Uni-
versity of Management;

• Department of Banking. Kazan (Volga Region) Fed-
eral University; 

• Department of Marketing. MATI — Russian State
Technological University;

• Department of Taxes and Taxation. Financial Uni-
versity under the Government of the Russian Federa-
tion.

The Best Training Programs of Innovative Russia col-
lection is a selection of the best training programs im-
plemented by the Russian institutions of higher
education. This collection is the result of a unique proj-
ect, The Best Programs of Innovative Russia, organized
by the Akkreditatsiya v obrazovanii journal, the Na-
tional Center for Public Accreditation and the Guild of
Professional Education Experts.

The winners of the XVI All-Russia Contest of Youth’s
Scientific Works, The Economic Growth of Russia, among

ционных образовательных программ в области эко-
номики и управления и эффективное руководство
деятельностью по подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов награжден Голов Роман 
Сергеевич, декан «Инженерно-экономического
факультета имени В.Б. Родинова» ФГБОУ ВПО «МАТИ
— Российский государственный технологический
университет имени К.Э. Циолковского».

Лучшие образовательные программы
По итогам заседания жюри конкурса и в соответ-

ствии с соглашением между Вольным экономическим
обществом России и Национальным центром обще-
ственно-профессиональной аккредитации (от 21
марта 2013 года) в сборник «Лучшие образователь-
ные программы инновационной России — 2013»
включены образовательные программы следующих
кафедр-победителей конкурса:

•  Кафедра «Экономика труда и управление персо-
налом». ФГБОУ ВПО «Новосибирский государствен-
ный университет экономики и управления «НИНХ»;

•  Кафедра «Налогообложение и инфраструктура
бизнеса». ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
технологический университет»; 

•  Кафедра финансов. ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербург-
ский государственный экономический университет»; 

•  Кафедра «Экономика, финансы и менеджмент».
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»; 

•  Кафедра «Производственный и инновационный
менеджмент». ФГБОУ ВПО «Южно-Российский госу-
дарственный технический университет (Новочеркас-
ский политехнический институт)»; 

•  Кафедра Экономической теории. ФГАОУ ВПО «На-
циональный исследовательский технологический
университет «МИСиС»;

•  Кафедра экономики отраслей и рынков. ФГБОУ
ВПО «Челябинский государственный университет»; 

•  Кафедра «Институциональная экономика». ФГБОУ
ВПО «Государственный университет управления»;

•  Кафедра банковского дела. ФГАОУ ВПО «Казан-
ский (Приволжский) федеральный университет»; 

•  Кафедра «Маркетинг». ФГБОУ ВПО «МАТИ — Рос-
сийский государственный технологический универ-
ситет  имени К.Э. Циолковского»;

•  Кафедра «Налоги и налогообложение». ФГБОУ
ВПО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации».

Сборник «Лучшие образовательные программы ин-
новационной России» — это выборка лучших обра-
зовательных программ, реализуемых высшими
учебными заведениями России. Сборник — результат
уникального проекта «Лучшие программы иннова-
ционной России», организаторами которого высту-
пили журнал «Аккредитация в образовании»,
Национальный центр общественно-профессиональ-
ной аккредитации (Нацаккредцентр) и Гильдия экс-
пертов профессионального образования.
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scientists, graduate students, degree-seeking students
of scientific and research institutes and institutions of
higher education were awarded within the framework
of the ceremony.

Commemorative diplomas and testimonials to the
winners and laureates of the XVI All-Russia Contest of
Youth’s Scientific Works, The Economic Growth of Rus-
sia, among scientists, graduate students, degree-seek-
ing students of scientific and research institutes and
institutions of higher education were handed over by:
A.N. Degtyaryov, Chairman of the RF State Duma’s Sub-
Committee for State Scientific and Technical Policy and
M.A. Ratnikova, Director of International Union of
economists, Member of the Presidium of VEO of Russia.

The lists of the winners of the XVI All-Russia Contest of
Youth’s Scientific Works, The Economic Growth of Russia
published in the journal Econom № 2 (47), 2013.

В рамках церемонии были награждены победители
XVI Всероссийского конкурса научных работ моло-
дежи «Экономический рост России» среди научных
сотрудников, аспирантов, соискателей научно-иссле-
довательских институтов и вузов.

Памятные дипломы и денежные премии побе-
дителям и лауреатам ХVI Всероссийского конкурса
научных работ молодежи «Экономический рост
России» среди научных сотрудников, аспирантов, со-
искателей научно-исследовательских институтов и
вузов вручили: А.Н. Дегтярев, председатель подко-
миссии ГД ФС РФ по государственной научно-техни-
ческой политике и М.А. Ратникова, директор Между-
народного Союза экономистов, член Президиума ВЭО
России. 

Списки победителей ХVI Всероссийского конкурса
научных работ молодежи «Экономический рост Рос-
сии» опубликованы в журнале Эконом № 2 (47), 2013.
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The destiny of both Russian peasantry and agrarian
science is rather dramatic. The peasants’ issue has not
been tackled for many centuries and today the eco-
nomic reforms in Russia of the post-Soviet period have
presented serious social and economic problems to the
agrarian sector of economy. When looking for the ways
of solving the problems faced by the agroindustrial
complex of Russia, it is expedient to take into account
the scientific views of outstanding Russian economists-
agrarians, such as Aleksandr Aleksandrovich Nikonov.
One of the many aspects of his activities and scientific
creativity was a systemic, historical and social and po-
litical approach to solving agrarian problems. 

Судьба как российского крестьянства, так и аграр-
ной науки весьма драматична. Крестьянский вопрос
веками не решался и сегодня экономические ре-
формы в России  постсоветского периода поставили
аграрный сектор экономики перед серьезными соци-
ально-экономическими проблемами. В поисках путей
решения проблем агропромышленного комплекса
России целесообразно учитывать научные взгляды
крупнейших русских экономистов-аграриев, таких
как Александр Александрович Никонов. Среди мно-
гих сторон его деятельности и научного творчества
следует выделить системный, исторический и соци-
ально-политический подход к решению аграрных
проблем. 

13

� ВЭО России� VEO of Russia

N E W S  F R O M :
Н О В О С Т И :

XVIII Никоновские чтения
Международная научно-практическая конференция, 

посвященная 95-летию академика А.А. Никонова по теме: 
«Научное наследие академика А.А. Никонова и проблемы 

современной аграрной экономики»

XVIII Nikonov's Readings 
International Scientific and Practical Conference 

devoted to the 95th anniversary of Academician A.A. Nikonov on the topic 
Scientific Heritage of Academician A.A. Nikonov and 

Problems of Modern Agrarian Economy
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Solving agrarian problems is a task consisting of
many elements. If we permanently analyze each of
them while solving emerging problems, we will be able
to develop a set of measures meant to restore and de-
velop the competitiveness of the Russian agroindustrial
sector. 

That is exactly why International and Practical Con-
ference on the topic Scientific heritage of Academician
A.A. Nikonov and Problems of Modern Agrarian Econ-
omy was held by VEO of Russia together with A.A.
Nikonov All-Russia Institute of Agrarian Problems and
Informatics on September 24, 2013 at the Fireplace
Hall of the House of Economist within the framework
of events devoted to the 95th anniversary of A.A. Nikonov.

The host of the Round Table was M.A. Korobeynikov
— Vice President of VEO of Russia and the International
Union of Economists, Member of the Council on Agrar-
ian Policy under the Council of Federation of the Federal
Assembly of the Russian Federation, Class 1 Active State
Advisor of the Russian Federation, Senior Research As-
sociate of RAS Institute of Economics, Vice President,
Academician of the International Academy of Manage-
ment, RAAS Corresponding Member, Dr. Sc. (Econ.), Pro-
fessor.

The main reporter of the plenary session was 
A.V. Petrikov — State Secretary, Deputy Minister of
Agriculture of the Russian Federation, Research Advisor
of A.A. Nikonov All-Russia Institute of Agrarian Prob-
lems and Informatics, RAAS Academician, Dr. Sc.
(Econ.), Professor with a report on the topic Scientific
Heritage of Academician A.A. Nikonov and Problems of
Modern Agrarian Economy. In his speech, Aleksandr
Vasilyevich noted that the economic situation in the
Russian agricultural sector is still tangled: apart from
the fact that the pre-reform level of agrarian production
has not been restored yet, the agricultural sector is
weakened due to insufficient state support, absence of

Решение аграрных проблем — это задача, состоя-
щая из большого количества элементов, постоянно
анализируя каждый из них, решая возникающие труд-
ности, мы сможем разработать комплекс мер по вос-
становлению и развитию конкурентоспособности
российского агропромышленного комплекса. 

Именно с такой целью ВЭО России совместно со
Всероссийским институтом аграрных проблем и ин-
форматики имени А.А. Никонова 24 сентября 2013
года в Каминном зале Дома экономиста, в рамках
цикла юбилейных мероприятий, посвященных 95-
летию А.А. Никонова, провели международную на-
учно-практическую конференцию по теме: «Научное
наследие академика А.А. Никонова и проблемы
современной аграрной экономики».

Ведущий Круглого стола — М.А. Коробейников,
вице-президент ВЭО России и Международного Союза
экономистов, член Совета по аграрной политике при
председателе Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ, действительный государственный совет-
ник РФ I класса, главный научный сотрудник Инсти-
тута экономики РАН, вице-президент, академик Меж-
дународной Академии менеджмента, член-коррес-
пондент РАСХН, д.э.н., профессор.

На пленарном заседании с основным докладом
выступил А.В. Петриков — статс-секретарь — за-
меститель Министра сельского хозяйства Российской
Федерации, научный руководитель Всероссийского
института аграрных проблем и информатики имени
А.А. Никонова, академик РАСХН, доктор экономиче-
ских наук, профессор с докладом на тему: «Научное
наследие академика А.А Никонова и проблемы совре-
менной аграрной экономики». В своем выступлении
Александр Васильевич отмечает, что экономическая
ситуация в сельском хозяйстве России остается слож-
ной: наряду с тем, что не восстановлен дореформен-
ный уровень аграрного производства, сельское
хозяйство ослабляет недостаточная поддержка госу-
дарства, отсутствие сбалансированности и оптимиза-
ции региональной политики, слабый интерес агро-
бизнеса. Обращаясь к наследию А.А. Никонова, 
а именно к монографии «Спираль многовековой
драмы: аграрная наука и политика России (XVIII-XX
вв.)», А.В. Петриков, делает вывод о том, что основа
успешного развития сельского хозяйства лежит в не-
обходимости использования в аграрных исследова-
ниях системного подхода, исторического опыта,
зарубежной практики, пилотных проектов и реализа-
ции экспериментов, о чем и писал в своей моногра-
фии А.А. Никонов.

Содокладчиком выступил М.А. Коробейников в
докладе на тему: «Сохранить целостность аграрной
науки и ее потенциал: осмысление многострадаль-
ной судьбы российского крестьянства». Михаил 
Антонович акцентировал внимание участников кон-
ференции на то, что возрождение села и крестьян-
ства в России должно основываться на госу-
дарственной поддержке, патриотизме, а также на
принципах экономического планирования.
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balance and optimization in the regional policy, and
weak interest of the agrarian business. When referring
to the heritage of A.A. Nikonov, and namely to his
monograph Many-century Drama Spiral: Agrarian Sci-
ence and Policy of Russia (18th—20th Centuries), A.V.
Petrikov concluded that the basis of the successful agri-
culture development is the need to use a systemic ap-
proach, historical experience, international practice,
pilot projects and perform experiments in agrarian re-
search, which was the focus of the monograph written
by A.A. Nikonov.

The co-reporter M.A. Korobeynikov presented a re-
port on the topic Preserving the Integrity of Agrarian
Science and Its Potential: Understanding the Long-Suf-
fering Destiny of Russian Peasantry. Mikhail Antonovich
focused the conference participants’ attention on the
fact that the revival of villages and peasantry in Russia
should be based on state support, patriotism, as well as
on economic planning principles.

Other discussion participants were as follows:

A.L. Zlochevsky — President of the Russian Grain
Union with a report on the topic Goals and Principles of
Agrarian Policy in Russia: Economic Aspects. The state
agriculture support program implemented in Russia has
many drawbacks, and in this connection it is relevant
to improve the system of state regulation in agriculture,
including various forms and methods of state regula-
tion taking into account the modern condition and
specificity of the agrarian sector and contributing to
the enhancement of competitiveness and sustainable
functioning of modern agrarian structures and achieve-
ment of social stability in this sector, Arkady
Leonidovich claimed in his report.

A.A. Shutkov — Honored Scientist of RF, Academi-
cian of the Russian Academy of Agricultural Sciences,
Dr. Sc. (Econ.), Professor with a report on the topic Re-
gional Agricultural Systems in Market Conditions. Devel-
oping an effective agricultural system is one of the
state priorities; however, unfortunately, too little at-
tention is paid to this issue, Anatoly Antonovich said
in his report. Exactly such a system was developed by
A.A. Nikonov by the example of the Stavropol Territory
where it was used and allowed to enhance the effi-
ciency of economic activities, using available resources
rationally.

S.S. Dzarasov — Dr. Sc. (Econ.), Professor of the De-
partment of Economic Theory of the RAS Institute of
Economics with a report on the topic Academician 
A.A. Nikonov as a Scientist and Personality: Developing
the Ideological Heritage of A.A. Nikonov in the contest
of agrarian problems in modern Russia. The problem of
the permanent and perceptible growth in food import
is becoming of special importance for the Russian agri-
cultural sector. With its high agriculture development

Далее в дискуссии приняли участие:

А.Л. Злочевский — президент Российского Зерно-
вого Союза с докладом на тему: «Цели и принципы аг-
рарной политики в России: экономические аспекты».
Проводимая в России государственная программа по
поддержке сельского хозяйства имеет много недо-
статков, и в этой связи актуальность приобретают во-
просы совершенствования системы государственного
регулирования сельского хозяйства, включающей
различные формы и методы госрегулирования, учи-
тывающие современное состояние и специфику 
аграрной сферы и способствующие повышению кон-
курентоспособности и устойчивости функционирова-
ния современных аграрных формирований и
достижению социальной стабильности в отрасли, го-
ворит в своем докладе Аркадий Леонидович.

А.А. Шутьков — заслуженный деятель науки РФ,
академик Россельхозакадемии, д.э.н., профессор с
докладом на тему: «Региональные системы ведения
сельского хозяйства в рыночных условиях». Разра-
ботка системы ведения эффективного сельского хо-
зяйства — одна из важных задач государства, к
сожалению, данному вопросу уделяется слишком
мало внимания, отмечает в своем докладе Анатолий
Антонович. И именно такая система была разрабо-
тана ещё А.А. Никоновым на примере Ставрополь-
ского края, где она применялась и позволила повы-
сить производительность хозяйственной деятельно-
сти, рационально использовать имеющиеся ресурсы.

С.С. Дзарасов — д.э.н., профессор кафедры эко-
номической теории Института экономики РАН с до-
кладом на тему: «Академик А.А. Никонов как учёный
и человек: развитие идейного наследия А.А. Нико-
нова в контексте аграрных проблем современной
России». Особое значение для российского сельского
хозяйства приобретает проблема постоянного и ощу-
тимого роста импортных закупок продовольствия.
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potential, Russia is perceived by the world society as a
country that is focused on exporting raw materials
rather than developing its own agrarian production. It
was exactly this modern agrarian problem to be covered
by Soltan Safarbievich in his report.

I.V. Gorbachev — Academician-Secretary of the De-
partment of Mechanization, Electrification and Automa-
tion of the Russian Academy of Agricultural Sciences,
Corresponding Member of the Russian Academy of Agri-
cultural Sciences, Dr. Sc. (Agr.), Professor with a report
on the topic Contribution of Agro-Engineering Science to
the Development of Russia’s Agroindustrial Complex.

A.S. Mindrin — Director of the All-Russia Research
Institute of Production, Labor and Administration Or-
ganization in Agriculture, Corresponding Member of the
Russian Academy of Agricultural Sciences, Dr. Sc.
(Econ.) with a report on the topic Rural Cooperation in
Transactions by Academician A.A. Nikonov.

N.I. Pugachev — Dr. Sc. (Econ.), Professor of Kiev Na-
tional Scientific Center – Institute of Agrarian Economy.

A.S. Strokov — research associate of A.A. Nikonov
All-Russia Institute of Agrarian Problems and Informat-
ics, Cand. Sc. (Econ.) with a report on the topic Produc-
tion Factors in Populations’ Farms.

M.Ya. Lemeshev — Dr. Sc. (Econ.), Professor of A.A.
Nikonov All-Russia Institute of Agrarian Problems and
Informatics.

V.Ya. Uzun — Dr. Sc. (Econ.), Professor of the Russ-
ian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration.

E.V. Averyanova — Associate Professor of Saint Pe-
tersburg State Agrarian University.

G.A. Buchaev — Chairman of the Dagestan regional
branch of VEO of Russia, President of the Dagestan State
Institute of National Economy of the Republic of Dages-
tan, President of the National Academy of Sciences of
Dagestan, Honored Economist of RF, Dr. Sc. (Econ.), Pro-
fessor.

Россия, обладающая высоким потенциалом в развитии
сельского хозяйства, воспринимается мировым со-
обществом, как страна, более ориентированная на
экспорт сырья, нежели на развитие собственного аг-
рарного производства. Именно об этой современной
аграрной проблеме рассказал в своем докладе Солтан
Сафарбиевич.

И.В. Горбачев — академик-секретарь отделения
механизации, электрификации и автоматизации Рос-
сельхозакадемии, член-корреспондент Россельхоза-
кадемии, д.с-х.н., профессор с докладом на тему:
«Вклад агроинженерной науки в развитие АПК России».

А.С. Миндрин — директор ВНИИ организации про-
изводства, труда и управления в сельском хозяйстве,
член-корреспондент Россельхозакадемии, д.э.н. с до-
кладом на тему: «Сельская кооперация в научных
трудах академика А.А. Никонова».

Н.И. Пугачев — д.э.н., профессор Киевского ННЦ
«Институт аграрной экономики».

А.С. Строков — научный сотрудник Всероссий-
ского института аграрных проблем и информатики
имени А.А. Никонова, к.э.н. с докладом на тему:
«Факторы производства в хозяйствах населения».

М.Я. Лемешев — д.э.н., профессор Всероссий-
ского института аграрных проблем и информатики
имени А.А. Никонова.

В.Я. Узун — д.э.н., профессор ФГОУ ВПО «Россий-
ская академия государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации».

Е.В. Аверьянова — доцент Санкт-Петербургского
Государственного Аграрного Университета.

Г.А. Бучаев — председатель Дагестанской регио-
нальной организации ВЭО России,  президент ГОУ ВПО
Дагестанский Государственный институт народного
хозяйства, президент Национальной академии наук
Дагестана, заслуженный экономист РФ, д.э.н., про-
фессор.

Д.И. Кустонин — аспирант ФГБОУ ВПО «Оренбург-
ский государственный университет».
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D.I. Kustonin — graduate student of Orenburg State
University.

N.S. Kharitonov — Associate Professor of the Faculty
of Economics of M.V. Lomonosov MSU, Cand. Sc. (Econ.)

M.N. Antonenko — Head of Department at the Re-
publican Scientific Unitary Enterprise The Institute of
System Research in Agroindustrial Complex of NAS of
Belarus, Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor.

S.V. Ivanova — Dr. Sc. (Econ.), Professor of A.A.
Nikonov All-Russia Institute of Agrarian Problems and
Informatics.

S.M. Shikhachev — Director of the Institute of Eco-
nomics of the Kabardino-Balkarian Republic, Cand. Sc.
(Econ.)

M.M. Skalnaya — Pro-Rector for Academic Affairs
and Research, Russian Federation Academy of Human
Resources in Agricultural Sector, Dr. Sc. (Econ.)

V.A. Bodanovsky — Head of the Department of Labor
Economics and Sociology at A.A. Nikonov All-Russia In-
stitute of Agrarian Problems and Informatics.

V.A. Ziborov — Research Advisor of the Interregional
Center for Regions Development.

During the Conference, the participants discussed the
relevant issues of agrarian economy development and
shared their personal remembrances about their team-
work with Academician A.A. Nikonov who made a sig-
nificant contribution to agro-economic science and
improvement of agricultural production organization. 

The reports allow one to make the following conclu-
sion: the dynamic and effective development of agri-
culture should become not only a general economic
prerequisite to finding adequate solutions to the ma-
jority of production-related, financial and social prob-
lems in this sphere, but also provide for the successful
implementation of the whole range of goals of the
country’s social and economic development in the pe-
riod under consideration, whereas the development of
agriculture largely determines the prosperity of the
whole nation.

Н.С. Харитонов — доцент Экономического факуль-
тета МГУ им.  М.В. Ломоносова, к.э.н.

М.Н. Антоненко — заведующий отделом Респуб-
ликанского научного унитарного предприятия «Ин-
ститут системных исследований в АПК национальной
академии наук Беларуси», к.э.н., доцент.

С.В. Иванова — д.э.н., профессор Всероссийского
института аграрных проблем и информатики имени
А.А. Никонова.

С.М. Шихачев — директор Института экономики
Кабардино-Балкарской Республики, к.э.н.

М.М. Скальная — проректор по учебной и научной
работе ФГБОУ ДПОС «Российская академия кадрового
обеспечения агропромышленного комплекса», д.э.н.

В.А. Бодановский — руководитель отделом эконо-
мики и социологии труда Всероссийского института аг-
рарных проблем и информатики имени А.А. Никонова.

В.А. Зиборов — Научный руководитель Межрегио-
нального центра развития регионов.

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

По результатам выступлений можно отметить сле-
дующие: динамичное и эффективное развитие сель-
ского хозяйства должно стать не только общеэконо-
мической предпосылкой успешного решения боль-
шинства накопленных в отрасли производственных,
финансовых, социальных проблем, но должно обес-
печить успешную реализацию всего комплекса целей
социально-экономического развития страны в рас-
сматриваемой перспективе. А развитие сельского хо-
зяйства во многом определяет благосостояние всего
народа.
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In connection with the high importance of economic
forecasts as a state management and state planning in-
strument, the Free Economic Society of Russia contin-
ues a series of round tables devoted to social and
economic forecasting in order to develop effective
methods to analyze and forecast social and economic
development in the Russian Federation. 

It should be noted that the Soviet economic science
and practice elaborated the whole system of methods
used to analyze and plan the development of economic
systems that are adequate to the development and
functioning peculiarities in a corresponding period and
political directives over a long period of time. 

A.I. Anchishkin was an outstanding scientist looking
for fundamentally new approaches to the analysis of the
country’s social and economic, as well as scientific and
technical development, who created a language ade-
quate to that research. Without any doubts, he was a
global-level scientist.

He convincingly substantiated the fundamental the-
sis about the need for studying human beings, science
and engineering together with economic processes. He
regarded economic dynamics as a widely-understood
process of reproduction in the unity of all parties with
their inner interrelations and transitions from one
process phase to another. However, it was based not on
abstract schemes, but on colossal empirical material.
A.I. Anchishkin was practically the only scientist who
managed to build a well-structured picture of economic
processes with the coverage of philosophical grounds
and thoughts, as well as specific numerical values. He
interpreted scientific and technical progress as a type
of economic development being vital for our country. 

В связи с большой значимостью экономических
прогнозов как инструмента государственного управ-
ления, и государственного планирования в том числе,
Вольное экономическое общество России продол-
жает серию круглых столов посвященных социально-
экономическому прогнозированию с целью выра-
ботки  эффективных методов анализа и прогнозиро-
вания социально-экономического развития в Россий-
ской Федерации. 

Следует отметить, что советская экономическая
наука и практика в течение длительного времени раз-
работала целую систему методов анализа и планиро-
вания развития экономических систем, адекватных
особенностям развития и функционирования в соот-
ветствующий период. 

А.И. Анчишкин был выдающимся исследователем,
искавшим принципиально новые подходы к анализу
социально-экономического и научно-технического
развития страны, создавшим язык, адекватный этим
исследованиям. Вне всякого сомнения, это был уче-
ный мирового класса.

Он убедительно обосновал фундаментальный тезис
о необходимости в комплексе с экономическими про-
цессами изучать человека, науку, технику. Он рас-
сматривал экономическую динамику как широко
понимаемый процесс воспроизводства в единстве
всех сторон с их внутренними взаимосвязями и пе-
реходами от одной фазы процесса к другой. И это
строилось не на абстрактных схемах, а на колоссаль-
ном эмпирическом материале. Редко кому удавалось
построить упорядоченную картину экономических
процессов с охватом философских основ и размыш-
лений и конкретных численных показателей так, как
это умел делать А.И. Анчишкин. Научно-технический
прогресс понимался им как тип экономического раз-
вития, жизненно важный для нашей страны. 
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Абалкинские чтения: Круглый стол «Экономический рост России» 
по теме: «Социально-экономическое прогнозирование в России 

и идеи А.И. Анчишкина»

Abalkin Readings: Round Table Economic Growth of Russia on the topic 
Social and Economic Forecasting in Russia and A.I. Anchishkin’s Ideas
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The interpretation of an effective country’s development
strategy as economic growth intensification on the basis
of scientific and technical progress by A.I. Anchishkin
is particularly relevant at the current stage.

Abalkin Readings: Round Table Economic Growth of
Russia on the topic Social and Economic Forecasting in
Russia and A.I. Anchishkin’s Ideas took place on 
October 16, 2013 at the Fireplace Hall of the
House of Economist.

The Round Table was hosted by D.E. Sorokin —
Member of the Presidium of VEO of Russia, Chairman of
the Scientific and Practical Council of VEO of Russia,
First Deputy Director of the RAS Institute of Economics,
Head of the Department of Macroeconomic Regulation
at the Financial University under the Government of the
Russian Federation, RAS Corresponding Member, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.

Before the beginning of the Round Table, in the
solemn atmosphere of the Fireplace Hall, First Vice Pres-
ident of VEO of Russia V.N. Krasilnikov handed over the
supreme award of VEO of Russia, the Silver Medal, to
L.N. Usenko — Member of the Board of VEO of Russia,
Chairman of the Rostov regional branch of VEO of Rus-
sia, Pro-Rector of Scientific Research, Head of the De-
partment of Economic Activity Management and
Prediction at Rostov State University of Economics,
Honorary Worker of higher professional education of RF,
RF Honored Scientist, Dr. Sc. (Econ.), Professor. By the
decision of the Presidium of VEO of Russia, Lyudmila
Nikolaevna was awarded for her many-year and fruitful
work at the Free Economic Society of Russia, great con-
tribution to and active participation in the projects and
programs on the social and economic development of
the Russian Federation, for her active scientific and ped-
agogical activities.

The main report at the Round Table was made by
Viktor Viktorovich Ivanter — Member of the Presidium
of VEO of Russia, Director of the RAS Institute of Eco-
nomical Prediction, RAS Academician, Dr. Sc. (Econ.),
Professor. The minimum level of economic growth at

Особенно актуальным на современном этапе яв-
ляется определение А.И. Анчишкиным эффективной
стратегии развития страны как интенсификации эко-
номического роста на основе научно-технического
прогресса.

16 октября 2013 года в Каминном зале Дома
экономиста состоялись Абалкинские чтения: Круг-
лый стол «Экономический рост России» по теме: «Со-
циально-экономическое прогнозирование в России
и идеи А.И. Анчишкина»

Ведущий Круглого стола — Д.Е. Сорокин, член
Президиума ВЭО России, председатель научно-прак-
тического совета ВЭО России, первый заместитель ди-
ректора Института экономики Российской академии
наук, заведующий кафедрой «Макроэкономическое
регулирование» Финансового университета при Пра-
вительстве РФ, член-корреспондент Российской ака-
демии наук, д.э.н., профессор.

Перед началом работы Круглого стола первый
вице-президент ВЭО России В.Н. Красильников в тор-
жественной обстановке Каминного зала вручил выс-
шую награду ВЭО России — Серебряную медаль
Л.Н. Усенко, члену Правления ВЭО России, председа-
телю Ростовской областной организации ВЭО России,
проректору по научной работе, заведующей кафед-
рой анализа хозяйственной деятельности и прогно-
зирования ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)», почетному ра-
ботнику высшего профессионального образования РФ,
заслуженному деятелю науки РФ, д.э.н., профессору.

Людмила Николаевна решением Президиума ВЭО
России награждена за многолетнюю и плодотворную
работу в Вольном экономическом обществе России,
большой вклад и активное участие в реализации про-
ектов и программ в области социально-экономического
развития Российской Федерации, за эффективную
научную и педагогическую деятельность.

На Круглом столе с основным докладом выступил
Ивантер Виктор Викторович — член Президиума
ВЭО России, директор Института народнохозяйствен-
ного прогнозирования РАН, академик РАН, д.э.н., про-
фессор. Минимальный уровень экономического
роста, при котором россияне смогут сохранить ны-
нешний уровень жизни, это 2%, сообщил В.В. Ивантер.
Однако, чтобы достичь тех целей, которые постав-
лены в майских указах президента, российская эко-
номика должна расти на 5% в год. 
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Awarding L.N. Usenko with the Silver Medal of the VEO of Russia
Вручение Л.Н. Усенко Серебряной медали ВЭО России

V.V. Ivanter is giving his speech
Выступает В.В. Ивантер
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В действительности, темпы экономического роста
в Российской Федерации на конец 2013 года со-
ставляет 1,7-1,9 %. И в будущем году, если ничего
не изменится, то будет где-то порядка 2,5 %. Причины
падение темпов экономического роста, это не резуль-
тат внешних шоков. Связано это с тем, что мы полу-
чили некоторую инвестиционную паузу. А эта пауза
возникла из-за того, что мы закончили ряд крупных
инвестиционных программ и не запустили своевре-
менно новых. Эта ситуация во многом связана с от-
рицательной динамикой инвестиций крупных госу-
дарственных корпораций, которые так и не стали
эффективным инструментом экономического роста.
Возникает принципиальный вопрос: в состоянии ли
мы вернуться на докризисную траекторию развития?
Потенциал для этого есть. 

Сейчас мы стоим перед дилеммой, какая установка
должна быть положена в основу экономической по-
литики: «меньше тратить» или «больше зарабаты-
вать». Есть основания утверждать, что правительство
склоняется к первому варианту. Но в экономике без
дополнительных расходов не бывает дополнительных
доходов. Обратное тоже верно. Снижаем расходы —
получаем меньше доходов, делаем еще меньше рас-
ходов — получаем еще меньше доходов. В экономи-
ческой науке этот феномен известен как «парадокс
бережливости». 

Именно поэтому при регулировании циклических
кризисов (при переходе экономики от роста к спаду)
расходы увеличивают. А установка на сокращение
расходов оказывается рациональной только тогда,
когда темпы роста повышаются и приобретают опре-
деленную инерцию. Сокращение расходов на этапе
резкого замедления экономического роста вместо
предотвращения дальнейшего спада, наоборот, его
усиливает.

В текущих условиях институциональные реформы
не в состоянии вернуть экономике динамизм развития.
Порядок действий должен быть обратным — сначала
возврат к высоким темпам роста, потом активные ин-
ституциональные и структурные реформы. Именно
высокий экономический рост позволит российской

which Russian people can preserve their current living
standards is 2%, claimed V.V. Ivanter. However, in order
to achieve the goals specified in the May’s presidential
edicts, the Russian economy should grow by 5% annu-
ally. Now the real economic growth rates in the Russ-
ian Federation account for 1,7-1,9%. Thus, if nothing
changes, next year they will equal about 2,5%. The low-
ering rates of economic growth are not the result of ex-
ternal shocks. They are connected with the fact that we
are facing a kind of an investment pause. This pause
has emerged, as we have completed a range of major in-
vestment programs and have not introduced new ones
in due time. This situation is largely connected with the
negative dynamics of investments from big state cor-
porations that have not become an effective economic
growth instrument yet. There is a fundamental ques-
tion: are we able to return to the pre-crisis development
trajectory? Because the potential for that does exist. 

Now we are facing a dilemma: what should become
the basis of our economic policy — «spending less» or
«earning more»? There are grounds to claim that the
Government stands for the first option. However, there
cannot be any additional incomes without some addi-
tional expenses in an economy. The opposite is true as
well. If we reduce expenses — we receive lower in-
comes, and if we decrease expenses more significantly
— we receive even lower incomes. This phenomenon is
known as the «paradox of thrift» in economic science. 

That is exactly why expenses are increased for regu-
lating cyclic crises (during a transition from growth to
recession in an economy), whereas a focus on reducing
expenses is rational only when growth rates increase
and gain momentum. Reducing expenses at the stage
of drastic slackening in economic growth intensifies
further recession instead of preventing it.

In the current situation, the institutional reforms are
unable to return development dynamics to the econ-
omy. The operations procedure should be the opposite
— return to high growth rates and then active institu-
tional and structural reforms. It is exactly high eco-
nomic growth that will allow the Russian economy to
overcome technological, regional and social gaps and
disproportions painlessly.

M.Yu. Ksenofontov is giving his speech
Выступает М.Ю. Ксенофонтов

A.E. Varshavsky is giving his speech
Выступает А.Е. Варшавский
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экономике достаточно безболезненно преодолевать
технологические, региональные и социальные раз-
рывы и диспропорции.

Вопрос темпов роста также напрямую связан с про-
изводительностью труда. Рост производительности
труда требует приведения численности занятых в со-
ответствие с реальными потребностями производ-
ства. Оптимизация занятости позволит существенно
повысить эффективность использования трудовых
ресурсов, способствуя созданию новых рабочих мест
для высвобождаемых работников, и эти места
должны обладать значительно более высокими каче-
ственными характеристиками.

Для решения этой задачи нужны будут масштабные
инвестиции, равно как и достаточно высокие темпы
экономического роста. В этой связи надо обязательно
реализовать уже объявленные программы модерни-
зационного характера — возрождение оборонно-
промышленного комплекса, развитие транспортной и
энергетической инфраструктуры, развитие судо- и
авиастроения, а также транспортного машиностроения.

У России есть ресурсные возможности для того,
чтобы в период до 2013 года иметь среднегодовые
темпы прироста ВВП 5-5,5 %. При этом в период с
2014 по 2020 гг. темпы прироста ВВП вполне могут
достигать 6-8 % в год.

Уникальность нынешней макроэкономической си-
туации в России состоит в том, что объем сбережений
значительно превышает объем накопления основного
капитала. Иными словами, мы можем наращивать
объем инвестиций, просто повышая степень исполь-
зования уже имеющихся сбережений, не сокращая
доходы населения.

Далее в дискуссии приняли участие:

Ю.В. Якутин — вице-президент ВЭО России, пред-
седатель Совета директоров, научный руководитель
ЗАО Издательский дом «Экономическая газета», на-
учный редактор русской классической библиотеки
«Экономика и духовность», президент Академии ме-
неджмента и бизнес-администрирования, заслужен-
ный деятель науки РФ, д.э.н., профессор. В своем
выступлении Юрий Васильевич особо отметил про-
блему невостребованности опыта видных экономи-
стов советского периода, в том числе и наследия 
А.И. Анчишкина. 

The issue of growth rates is also directly connected
with labor productivity. A growth in labor productivity
demands bringing the number of employed people into
line with real production needs. Employment optimiza-
tion will allow for a significant increasing in the effi-
cacy of labor resource use by contributing to the
creation of new workplaces for new employees, and
these workplaces should have much better qualitative
characteristics.

To solve this task, we will need large-scale invest-
ments, equally with rather high rates of economic
growth. In this connection, it is vital to implement
some modernization programs that have already been
announced: reviving the military-industrial complex,
developing the transport and power infrastructure, de-
veloping ship and aircraft engineering, as well as trans-
port machine-building.

Russia has resource opportunities to achieve the an-
nual average GDP growth rates of 5-5.5% in the period
of up to 2013. At the same time, GDP growth rates can
reach 6-8% annually in 2014—2020.

The uniqueness of the current macroeconomic situ-
ation in Russia consists in the fact that the volume of
savings significantly exceeds the volume of capital for-
mation. In other words, we can expand the volume of
investments by just increasing the degree of using
available savings without reducing population’s incomes.

Other participants of the discussion were as follows:
Yu.V. Yakutin — Vice President of VEO of Russia, re-

search manager of the Ekonomicheskaya Gazeta Pub-
lishing House, scientific editor of the Economics and
Spirituality Russian Classical Library, President of the
Academy of Management and Business Administration,
RF Honored Scientist, Dr. Sc. (Econ.), Professor. In his
speech, Yury Vasilyevich paid special attention to the
problem of the absence of demand for the experience
of outstanding scientists from the Soviet times, includ-
ing the heritage of A.I. Anchishkin. 

Yu.V. Yakutin is giving his speech
Выступает Ю.В. Якутин

Ya.M. Dubenetsky is giving his speech
Выступает Я.М. Дубенецкий
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His special role consists in creating the Complex Sci-
entific and Technical Progress Program that provides an
information basis for developing long-term country’s
development forecasts, as well as his participation in
creating the methodology of long-term forecasting and
improving the statistical base of economic analysis and
economic planning. Since 1991 and until now the de-
velopment of social and economic forecasting has been
based on Anchishkin’s ideas, says Yu.V. Yakutin in his
report.

O.N. Sukharev — leading research scientist of the
RAS Institute of Economics, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
In his report, he gives the detailed description to the
problems of planning in the Russian economy and notes
that forming a new system of state strategic planning
that would be adequate to modern requirements does
not mean the return to the Soviet State Plan model. In
his Address to the Federal Assembly, Russian President
has explicitly said that economic freedom, private own-
ership and competition, up-to-date market economy
rather than state capitalism should be the center of the
new growth model.

M.Yu. Ksenofontov — Deputy Director of the RAS In-
stitute of Economic Forecasting, Dr. Sc. (Econ.), Profes-
sor. People have always been aware of the need to
foresee the future, but it is particularly important in our
century — the century of impetuous public develop-
ment rates, the giant leap of science and engineering,
and drastic development of production sphere. Of
course, there are no sufficient intuition-based forecasts
now. There is a need for forecasting based on objective
regularities and statistical data. In fact, uninterrupted
foresight (long-term forecasting in corresponding sci-
entific and engineering areas and embodiment of fore-
cast results into tasks for scientists and developers)
should become part of the research process, said M.Yu.
Ksenofontov.

A.E. Varshavsky — Head of the Laboratory of Eco-
nomic Stability Modeling of the Central Economic Math-
ematical Institute of RAS, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
Unfortunately, now many young and even not very
young economists who have graduated from universi-
ties after 1991 and especially those who have received
education abroad know practically nothing about the

Его особая роль состоит в подготовке Комплексной
программы научно-технического прогресса, обес-
печивавшей информационную основу для разра-
ботки долгосрочных прогнозов развития страны, а
также его участие в создании методологии долго-
срочного прогнозирования и совершенствовании
статистической базы экономического анализа и на-
родно-хозяйственного планирования. После 1991 г.
и в настоящее время развитие социально-экономи-
ческого прогнозирования должно опираться на идеи
Анчишкина, отмечает в своем докладе Ю.В. Якутин.

О.Н. Сухарев — ведущий научный сотрудник Ин-
ститута экономики РАН, д.э.н., профессор. В своем
выступлении подробно остановился на проблемах
планирования российской экономики и отметил, что
формирование новой системы государственного
стратегического планирования, которая была бы
адекватна требованиям сегодняшнего дня, вовсе не
означает возвращение к модели советского Госплана.
Президентом России в Послании Федеральному со-
бранию было недвусмысленно сказано, что в центре
новой модели роста должны быть экономическая
свобода, частная собственность и конкуренция, со-
временная рыночная экономика, а не государствен-
ный капитализм.

М.Ю. Ксенофонтов — заместитель директора Ин-
ститута народнохозяйственного прогнозирования
РАН, д.э.н, профессор. Необходимость предвидеть бу-
дущее осознавалась во все времена. Но особенна ве-
лика потребность в прогнозах в наш век — век
стремительных темпов общественного развития, ги-
гантского взлета науки и техники, бурного развития
производства. Прогнозов, основанных на интуиции,
сейчас, разумеется, недостаточно. Необходимо про-
гнозирование, базирующееся на объективных зако-
номерностях и статистических данных. По сути,
частью процесса исследований и разработок должен
быть непрерывный форсайт — долгосрочное прогно-
зирование в интересующих научно-технологических
областях и воплощение результатов прогнозов в за-
дачи для исследователей и разработчиков, отмечает
М.Ю. Ксенофонтов.

А.Е. Варшавский — заведующий лабораторией
моделирования экономической стабильности Цент-
рального экономико-математического института РАН,
д.э.н., профессор. К сожалению, в настоящее время
многие молодые и даже не совсем молодые экономи-
сты, окончившие вузы после 1991 г., и тем более те,
кто получил образование за рубежом, практически
ничего не знают об отечественном опыте ускорения
научно-технологического развития, о разработке
Комплексной программы научно-технического разви-
тия и государственных планов, отмечает в своем вы-
ступлении А.Е. Варшавский. Они не догадываются,
что методы ускорения  научно-технологического раз-
вития нашей страны, разработанные ведущими оте-
чественными экономистами в конце прошлого века
близки к тем, что используются и сейчас в наиболее
развитых странах. Эти методы остаются чрезвычайно
актуальными для нашей страны и в настоящее время. 

Л.Н. Усенко — проректор по научной работе, за-
ведующая кафедрой анализа хозяйственной деятель-
ности и прогнозирования Ростовского государствен-
ного экономического университета, член Правления
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Russian experience in accelerating the scientific and
technological development, the creation of the Complex
Scientific and Technical Progress Program and state
plans, says A.E. Varshavsky in his report. They cannot
understand that the methods of accelerating the sci-
entific and technological development of our country
elaborated by the leading Russian scientists at the end
of the 20th century are close to those that are currently
used in the most developed countries now. These meth-
ods are still very relevant to our country too. 

L.N. Usenko — Pro-Rector of Scientific Research,
Head of the Department of Economic Activity Manage-
ment and Prediction at Rostov State University of Eco-
nomics, Member of the Board of VEO of Russia, Chairman
of the Rostov regional branch of VEO of Russia, Dr. Sc.
(Econ.), Professor. The agroindustrial complex as the
most important segment of economy demands long-
term forecasts and programs for its adequate develop-
ment. It is only long-term forecasting that can allow
one to reasonably invest in the key spheres of the
agroindustrial complex, noted Lyudmila Nikolaevna to
focus the round table participants’ attention.

Ya.M. Dubenetsky — Chairman of the Revision Com-
mission of the Free Economic Society of Russia, Head
of the Center at RAS Institute of Economic Forecasting,
Dr. Sc. (Econ.)., Professor.

G.N. Tsagolov — Professor of the International Uni-
versity, RANS Academician, Dr. Sc. (Econ.). 

E.N. Krylatykh — Deputy Dean and Head of the De-
partment of Macro- and Microeconomics of the Russian
Presidential Academy of National Economy and Public
Administration, chief research scientist of the A.A. Nikonov
All-Russia Institute of Agrarian Problems and Informat-
ics, Dr. Sc. (Econ.), Professor, RAAS Academician.

S.S. Dzarasov — Professor of the Department of Eco-
nomic Theory at the RAS Institute of Economics, Dr. Sc.
(Econ.).

Russia is facing some growth of activities in the state
planning sector that manifests itself both in the exten-
sion of planning scale, its extrapolation to different
spheres and levels of state administration, and in the
improvement of the planning process methodology. De-
spite these positive trends, the existing planning prac-
tice is still far from the optimum level. The quality of
plans and programs is far from meeting the needs of the
managerial process, the most important structural ele-
ment of which is a state plan. However, all the reporters
of the round table agree with the conclusion that the
successful development of Russia is connected with a
planned and market economy model. The most impor-
tant task for Russian economists is developing and im-
plementing a long-term forecast in the form of a system
of measures and long-term state programs adjusted to
it — this might become a new stage in developing the sys-
tem of planned economy management. A.I. Anchishkin
was striving for its creation. 

The shorthand report of the Round Table will be pub-
lished in the next volume 171 of the Transactions of VEO
of Russia.

ВЭО России, председатель Ростовской областной 
организации ВЭО России, д.э.н., профессор. Агропро-
мышленный комплекс (АПК) как важнейший сегмент
экономики требует для своего нормального развития
долговременных прогнозов и программ. Только дол-
госрочное прогнозирование позволяет разумно ин-
вестировать основные сферы АПК, акцентирует внима-
ние участников круглого стола Людмила Николаевна.

Я.М. Дубенецкий — председатель Ревизионной
комиссии Вольного экономического общества Рос-
сии, Руководитель Центра Института народнохозяй-
ственного прогнозирования РАН, д.э.н., профессор.

Г.Н. Цаголов — профессор Международного уни-
верситета, академик РАЕН, д.э.н. 

Э.Н. Крылатых — заместитель декана и заведую-
щая кафедрой Макро- и микроэкономики Академии
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, главный научный сотрудник Всерос-
сийского института аграрных проблем и информатики
им. А.А.Никонова, д.э.н., профессор, академик РАСХН.

С.С. Дзарасов — профессор кафедры экономиче-
ской теории Института экономики РАН, д.э.н.

В России наблюдается рост активности в сфере го-
сударственного планирования, проявляющийся как в
расширении масштабов планирования, распростра-
нении его на разные сферы и уровни государствен-
ного управления, так и в совершенствовании
методологии процесса планирования. Несмотря на
эти позитивные тенденции, сложившаяся к настоя-
щему времени практика планирования еще далека от
оптимального уровня. Качество планов и программ
далеко не в полной мере соответствует потребностям
управленческого процесса, важнейшим структурным
элементом которого является государственный план.
Но с выводом о том, что успешное развитие России
связано с планово-рыночной моделью экономики со-
гласились все докладчики на круглом столе. Важней-
шей задачей для экономистов России является
разработка и реализация долгосрочного прогноза в
виде системы мер и согласованных с ним долгосроч-
ных государственных программ — это может стать
новой ступенью в развитии системы планового
управления экономикой. К ее созданию стремился 
А.И. Анчишкин. 

Стенограмма Круглого стола будет опубликована
в 171 томе «Научных Трудов ВЭО России».

23

G.N. Tsagolov is giving his speech
Выступает Г.Н. Цаголов

econom-48-3-2013_Layout 1  29.11.2013  12:12  Page 23



On October 25, 2013 the Fireplace Hall of the

House of Economist hosted a presentation of The Stal-

ingrad Battle Encyclopedia. The presentation was or-

ganized by the Free Economic Society of Russia under

the auspices of the Volgograd Region Administration

and the regional Volgograd branch of VEO of Russia. 

It is no coincidence that the Free Economic Society

of Russia was selected for this presentation. The Free

Economic Society of Russia is the first scientific eco-

nomic society in Russia, the oldest public organization

in Europe and in the world. VEO of Russia has a 250-

year-old history and currently a celebration of this sig-

nificant for the Russian Federation event is being

prepared.

The Stalingrad Battle Encyclopedia is the first large-

scale edition of that kind devoted to one battle, one

legendary event. The presentation of The Stalingrad

Battle Encyclopedia is timed to the 70th anniversary of

the Battle of Stalingrad and is a major research meant

to reproduce one of the greatest battles in the military

history of mankind in the most comprehensive way. The

encyclopedia gives a complex description of the entire

array of military and political events, widely presents

the social and economic constituent of the Victory of

Stalingrad. 

25 октября 2013 года в Каминном зале Дома

экономиста состоялась презентация Энциклопедии

«Сталинградская битва». Презентация организована

Вольным экономическим обществом России совместно

с Правительством Волгоградской области и Волго-

градским региональным отделением ВЭО России. 

Презентация прошла именно в Вольном экономи-

ческом  обществе России неслучайно. Вольное эко-

номическое общество России — первое в России

научное экономическое общество, старейшая обще-

ственная организации Европы  и мира.  ВЭО России

имеет историю длиною в 250 лет, в настоящий момент

идет подготовка к празднованию этого знаменатель-

ного для  Российской Федерации события.

Энциклопедия «Сталинградская битва» — первое

столь масштабное издание, которое посвящено од-

ному сражению, одному легендарному событию. Пре-

зентация Энциклопедии «Сталинградская битва»,

приурочено к  70-летию Сталинградской битвы и

представляет собой масштабное исследование, цель

которого наиболее полно воссоздать картину одной

из величайших битв в военной истории человечества.

В энциклопедии комплексно рассмотрена вся сово-

купность военных, политических событий, широко

представлена социально-экономическая составляю-

щая Сталинградской Победы. 
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Indubitably, the Battle of Stalingrad largely deter-

mined the outcome of World War 2. However, when talk-

ing about the historical meaning of the victory near

Stalingrad, one should emphasize its special impor-

tance for the future economic development of the

country, restoration of the region’s and Stalingrad’s

economy.

The Stalingrad Battle Encyclopedia has become the

absolute winner of the Best Books of the Year Contest. 

The chief editor of the encyclopedia is a famous, leg-

endary person, participant of the Battle of Stalingrad,

outstanding scientist, RF Honored Scientist, Doctor of

Science, Economics, Professor, Member of the Board of

VEO of Russia Maksim Matveevich Zagorulko. Maksim

Matveevich has been working for VEO of Russia for many

years. His numerous achievements include a research

work on publishing a unique Bibliographical Reference

Book of VEO of Russia that systematizes all works of the

Free Economic Society since 1765. Till now, six volumes

of the Bibliographical Reference Book that is widely

known and in-demand have been published.

The Encyclopedia was published thanks to the union

of potentials of the two Vice Presidents of VEO of Rus-

sia: Yury Ivanovich Sizov (organizational constituent)

and Abubakar Alazovich Arsamakov (financing).

The Presentation was attended by the representatives

of state federal and regional authorities, Russian scien-

tists, experts, and the representatives of military, busi-

ness, and mass media circles.

After the detailed speech by M.M. Zagorulko about

the history of Encyclopedia creation and activities on

further study of the history of the Battle of Stalingrad,

the discussion was continued by the following

speakers:

Yu.I. Sizov — Deputy Chairman of the Volgograd Re-

gion Administration, Vice President of VEO of Russia,

First Vice President of the International Club of Man-

agers, Member of the Presidium, Academician of the In-

ternational Academy of Management, Dr. Sc. (Econ.),

Professor.

G.Kh. Popov — President of VEO of Russia, Interna-

tional Union of Economists, International University,

Advisor to Moscow Mayor, President, Honored Academi-

cian of the International Academy of Management,

RANS Academician, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

A.V. Skrypnikov — Dr. Sc. (Hist.), Professor.

Сталинградская битва, бесспорно, во многом ре-

шила исход второй мировой войны. Но говоря об ис-

торическом значении победы под Сталинградом,

стоит подчеркнуть ее особую значимость для после-

дующего экономического развития страны, восста-

новления экономики региона и города Сталинграда.

Энциклопедия «Сталинградская битва» признана

абсолютным победителем конкурса «Лучшие книги года». 

Главный редактор энциклопедии — известный, ле-

гендарный человек, участник Сталинградской битвы,

выдающийся ученый, Заслуженный деятель науки РФ,

доктор экономических наук, профессор, член Прав-

ления ВЭО России Максим Матвеевич Загорулько. 

В ВЭО России Максим Матвеевич работает на протя-

жении долгих лет. Среди множества его заслуг — ис-

следовательская работа по публикации уникального

Библиографического справочника ВЭО России,  где

систематизированы все труды Вольного экономиче-

ского общества с 1766 года. Издано 6 томов Библио-

графического справочника, который широко известен

и востребован.

Издание Энциклопедии стало возможным благодаря

объединению потенциалов двух Вице-президентов

ВЭО России: Сизова Юрия Ивановича (организа-

ционная составляющая) и Арсамакова Абубакара

Алазовича (финансирование).

На Презентации присутствовали представители го-

сударственных федеральных и региональных органов

власти, российские ученые, эксперты, военные, пред-

ставители деловых кругов, средств массовой информации.

После подробного выступления М.М. Загорулько, об

истории создания Энциклопедии и направлениях

деятельности по дальнейшему изучению истории Ста-

линградской битвы, в развернувшейся дискуссии

приняли участие:

Ю.И. Сизов — заместитель председателя Прави-

тельства Волгоградской области, вице-президент ВЭО

России, первый вице-президент Международного

Клуба менеджеров, член Президиума, академик Меж-

дународной Академии менеджмента, д.э.н., профессор.

Г.Х. Попов — президент ВЭО России, Международ-

ного Союза экономистов, Международного универси-

тета, президент, почетный академик Международной

Академии менеджмента, академик РАЕН, д.э.н., про-

фессор.
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M.A. Gareev — General of the Army, President of the

Academy of Military Sciences, Dr. Sc. (Hist.), Professor.

S.V. Fedorov — Chairman of the Management Board

of the Association of Industrialists and Entrepreneurs

of Saint Petersburg, Academician of the International

Academy of Management, Academician of the Russian

Academy of Business, Cand. Sc. (Eng.).

N.D. Nikandrov — President of the Russian Academy

of Education, Full Member (Academician) of the Russian

Academy of Education, Dr. Sc. (Pedag.), Professor, lau-

reate of the RF Presidential Awards in education.

At the end of the Encyclopedia Presentation, 

M.M. Zagorulko put forward an idea about establishing

a Stalingrad Battle Research Center. Understanding

one’s country history is important for preserving na-

tional identity and developing patriotism. Our life itself

demands the establishment of a research center to

study the Battle of Stalingrad. We hope that this initia-

tive will find understanding and support among the

country leaders.

А.В. Скрыпников — доктор исторических наук,

профессор.

М.А. Гареев — генерал армии, президент Академии

военных наук, доктор исторических наук, профессор.

С.В. Федоров — председатель Правления Ассоциа-

ции промышленников и предпринимателей Санкт-Пе-

тербурга, академик Международной Академии

менеджмента, Российской академии бизнеса, к.т.н.

Н.Д. Никандров — президент Российской акаде-

мии образования, действительный член (академик)

Российской академии образования, доктор педагоги-

ческих наук, профессор, лауреат премий Президента

Российской Федерации в области образования.

В заключение Презентации Энциклопедии, 

М.М. Загорулько выступил с идеей создания Научного

центра Сталинградской битвы. Понимание собствен-

ной истории важно для сохранения государственно-

сти и воспитания патриотизма. Сама жизнь требует

создания научного центра по изучению Сталинград-

ской битвы. Надеемся, что эта инициатива найдет по-

нимание и поддержку у руководителей государства.
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Saratov regional branch 
of VEO of Russia

Contest
Career in Innovations

The Career in Innovations Contest was organized by
the Saratov branch of the Free Economic Society under
the auspices of the Chamber of Commerce and Industry
of Saratov Region, Local Volga Region branch of UNITED
RUSSIA of Saratov, LLC PoliMet, Saratov State Academy
of Law.

Contest goals:
• Developing innovative activities in the Volga Fed-

eral District;
• Looking for gifted managers — the youth, creating

a personnel reserve;
• Developing competitors’ professional skills of as-

sessing the investment appeal of an innovative project,
promoting the project, developing and presenting busi-
ness proposals to experts working with investors;

• Promoting innovations developed by scientific de-
partments and enterprises of Saratov Region and other
regions. 

Contest objectives: carrying out the expertise of
business proposals on innovative projects, involving
professional participants and the youth in the innova-
tive process, determining the best representatives.

The Expert Council of the contest consisted of:
• Maksim Albertovich Fateev — President of the

Chamber of Commerce and Industry of Saratov Region.
• Denis Vitalyevich Frolkin — Chairman of the Board

of the Saratov regional branch of the Free Economic So-
ciety.

• Vladimir Aleksandrovich Kirsanov — Director Gen-
eral of LLC Ek-Trans.

• Sergey Viktorovich Solovyev — Commercial Director
of LLC PoliMet.

• Kirill Dmitrievich Kazanov — Director of LLC GazEnergo.
• Elena Anatolyevna Takishina — Member of the

Board of the Saratov regional branch of the Free Eco-
nomic Society.

• Evgeny Olegovich Pazyna — Assistant Pro-Rector
on Innovation Development and International Cooper-
ation of Saratov State Academy of Law, Cand. Sc. (Law).

Саратовская губернская 
организация ВЭО России

Конкурс
«Карьера в Инновациях»

Конкурс «Карьера в Инновациях» организован 
Саратовским губернским Вольным экономическим
обществом при поддержке Торгово-промышленной
палаты Саратовской области, Местного Волжского 
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Саратова,  ООО
«ПолиМет», Саратовской государственной юридиче-
ской академии.

Цели конкурса:
•  Развитие инновационной деятельности в При-

волжском Федеральном Округе;
•  Поиск талантливых управленцев — молодежи,

создание кадрового резерва;
•  Развитие профессиональных навыков у конкур-

сантов по оценке инвестиционной привлекательно-
сти инновационного проекта, продвижения проекта,
разработки и презентации бизнес-предложений
перед экспертами, работе с инвесторами;

•  Продвижение инноваций разработанных на-
учными кафедрами и предприятиями Саратовской
области и других регионов. 

Задачи конкурса: экспертиза бизнес-предложе-
ний инновационных проектов, вовлечение профес-
сиональных участников и молодежи в инновацион-
ный процесс, выявление лучших.

Экспертный совет конкурса:
•  Фатеев Максим Альбертович — президент Тор-

гово-промышленной палаты Саратовской области.
•  Фролкин Денис Витальевич — председатель

правления СРОО «Саратовское губернское Вольное
экономическое общество».

•  Кирсанов Владимир Александрович — генераль-
ный директор ООО «Ек-Транс».

•  Соловьев Сергей Викторович — коммерческий
директор ООО «ПолиМет».

•  Казанов Кирилл Дмитриевич — директор ООО
«ГазЭнерго».

•  Такишина Елена Анатольевна — член правления
Саратовского губернского Вольного экономического
общества.

•  Пазына Евгений Олегович — помощник прорек-
тора по инновационному развитию и международ-
ному сотрудничеству  Саратовской государственной
юридической академии, кандидат юридических наук.

� Мероприятия
региональных

организаций 
ВЭО России

� Regional 
Branch Events 
of VEO of Russia
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• Svyatoslav Vladimirovich Kabanov — leading spe-
cialist of the Department of Management Monitoring
and Control of the Small and Medium Business Division
at the Life Finance Group.

The ceremony of awarding the Winners and Partic-
ipants of the fourth Career in Innovations Contest
was held on June 4, 2013 at the Chamber of Com-
merce and Industry of Saratov Region. 

Following the Contest results, 11 teams of finalists
from six secondary special schools of Saratov and Sara-
tov Region made the presentations of their innovative
projects to the expert council of the contest.

This year the students from Saratov Technical School
of Railroad Transport presented three social projects at
once: Security School, Struggling against Stress and
Women’s View; the teams from Marks Agricultural Tech-
nical School presented two projects: Using Biogas
Plants business project and Leader Youth’s Seminar so-
cial project; the students of Volsk Agricultural Technical
School described their social project called Stray Dogs
— Everyone’s Problem; the team of Volsk Pedagogical
College presented a project that had already been suc-
cessfully implemented, Window to the World; the
youngest contest participants, 9-10-grade pupils of
gymnasium No.8 in Engels, presented two projects: Ad-
sorption Water Purification from Oil Products and In-
fluence of Physical and Chemical Factors on Organic
Matter Composition. There were also two teams from
Volga Region College of Technology and Management
participating in the contest.

The contest consisted of two stages. Trainings on cre-
ating business plans on innovative projects were pro-
vided to its participants at the first stage. Saratov State
Academy of Law became a platform for these trainings.

The second stage included the presentation and de-
fense of innovative projects to the expert Council of the
Career in Innovations Contest and its awarding cere-
mony.

The winner in the Best Business Project nomination
is the team from Marks Agricultural Technical School
with its project Using Biogas Plants.

The winner of the Best Social Project nomination is
the team from Volsk Pedagogical College with its
project called Window to the World.

All Contest participants received prizes and useful 
recommendations on project implementation. 

•  Кабанов Святослав Владимирович — ведущий
специалист отдела мониторинга и контроля руковод-
ства департамента малого и среднего бизнеса финан-
совой группы Лайф.

4 июня 2013 года в Торгово-промышленной па-
лате Саратовской области состоялась церемония
награждения Победителей и Участников четвёр-
того Конкурса «Карьера в инновациях». 

По итогам Конкурса, 11 команд финалистов из
шести ССУЗов города Саратов и Саратовской области
провели презентации своих инновационных про-
ектов перед экспертным советом конкурса.

Студенты Саратовского техникума железнодорож-
ного транспорта в этом году представили сразу три
социальных проекта: «Школа безопасности», «Бо-
ремся со стрессом» и «Женский взгляд»; команды
Марксовского сельскохозяйственного техникума пре-
зентовали 2 проекта: бизнес проект «Использование
биогазовых установок» и социальный проект «Моло-
дежный семинар «Лидер», учащиеся Вольского сель-
скохозяйственного техникума рассказали о своем
социальном проекте «Бездомные собаки — проблема
всех и каждого», команда Вольского педагогического
колледжа презентовала проект, который уже успешно
реализуется: «Окно в мир», самые молодые участники
конкурса, ученики 9-10 классов гимназии №8 города
Энгельса презентовали 2 проекта: «Адсорбционная
очистка воды от нефтепродуктов» и «Влияние фи-
зико-химических факторов на состав органических
веществ», также участвовали 2 команды из Поволж-
ского колледжа технологий и менеджмента.

Конкурс прошел в два этапа, на первом этапе с
участниками были проведены тренинги по написанию
бизнес планов инновационных проектов. Площадкой
проведения тренингов выступила Саратовская госу-
дарственная юридическая академия.

На втором этапе прошли презентации и защиты ин-
новационных проектов перед экспертным советом
Конкурса «Карьера в инновациях» и непосред-
ственно церемония награждения.

В номинации «Лучший бизнес проект» победите-
лем стала команда  Марксовского сельскохозяй-
ственного техникума с проектом: «Использование
биогазовых установок».

В номинации «Лучший социальный проект» по-
бедила команда Вольского педагогического кол-
леджа с проектом «Окно в мир».

Все участники конкурса получили памятные призы
и ценные рекомендации по реализации проектов. 
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Volgograd regional branch 
of VEO of Russia

International Scientific and Practical 
Conference The National Wealth of Russia

in Global Imperatives

International Scientific and Practical Conference Na-
tional Wealth of Russia in Global Imperatives was held
on September 19-20, 2013 in the city of Volzhsky at
Volzhsky Humanitarian Institute. 

The Conference was organized by the Volgograd re-
gional branch of VEO of Russia, the Ministry of Educa-
tion and Science of the Russian Federation, Volgograd
State University, Public Chamber of Volgograd Region,
Center for Social Sciences of MSU, Volzhsky Humanitar-
ian Institute under the auspices of the Department of
Social Sciences of RAS, Southern Scientific Center of
RAS, Southern Section of Economy Development Assis-
tance of RAS, Volgograd regional branch of the Free Eco-
nomic Society of Russia.

The participants of this event included the represen-
tatives of the leading scientific and educational centers
of Russia and foreign countries: M.V. Lomonosov MSU,
Volgograd State University, Saratov State University
named after N.G. Chernyshevsky, as well as delegates
from Ukraine and USA.

The speakers of the plenary meeting were as follows:

Yu.M. Osipov — Director of the Center for Social Sci-
ences of MSU, Dr. Sc. (Econ.), Professor with a report on
the topic The Notion of Wealth in Modern Conditions
and in Terms of the Newest Parameters.

P.S. Lemeschenko — Dr. Sc. (Econ.), Professor with
a report on the topic: Category of Wealth and Its
Methodological Meaning in the Context of Global
Changes.

O.V. Inshakov — Member of the Board of VEO of Rus-
sia, Deputy Chairman of the Volgograd regional branch
of VEO of Russia, Rector of Volgograd State University,
Chairman of the Public Chamber of Volgograd Region,
Member of the Public Chamber of the Russian Federa-
tion, Honored High School Worker of RF, Honored Sci-
entist of RF, RANS Academician, Dr. Sc. (Econ.),
Professor with a report on the topc: Evolution of the
Theory of Wealth: Horizons and Landmarks.

Alex Battler — Doctor of Historical Sciences, writer
with a report on the topic Human Development Poten-
tial as a Foundation of Mankind’s Movement towards
Progress (Comparative Analysis of the USA, Japan and
Russia).

M.V. Ledeneva — Associate Professor of the Depart-
ment of Economic Theory and Management at Volzhsky
Humanitarian Institute (branch of) Volgograd State
University with a report on the topic The Mechanism of

Волгоградское региональное 
отделение ВЭО России

Международная научно-практическая
конференция «Национальное богатство

России в глобальных императивах»

19 и 20 сентября 2013 года в городе Волжском на
базе Волжского гуманитарного института (ВГИ) про-
шла Международная научно-практическая конферен-
ция «Национальное богатство России в глобальных
императивах». 

Конференция организована Волгоградским регио-
нальным отделением Вольного экономического об-
щества России, Министерством образования и науки
Российской Федерации, Волгоградским государствен-
ным университетом, Общественной палатой Волго-
градской области, Центром общественных наук МГУ,
Волжским гуманитарным институтом при поддержке
Отделения общественных наук РАН, Южного научного
центра РАН, Южной секции содействия развитию эко-
номики РАН.

Участниками мероприятия стали представители ве-
дущих научно-образовательных центров России и за-
рубежья: МГУ им. М.В. Ломоносова, Волгоградского
государственного университета, СГУ им. Н.Г. Черны-
шевского, а также делегаты из Украины и США.

На пленарном заседании выступили:

Ю.М. Осипов —  директор Центра общественных
наук МГУ, д.э.н., профессор с докладом на тему: «По-
нятие богатства в современных условиях и в новей-
ших параметрах».

П.С. Лемещенко — д.э.н., профессор с докладом
на тему: «Категория богатства и его методологиче-
ское значение в контексте глобальных изменений».

О.В. Иншаков — член Правления ВЭО России, за-
меститель председателя Волгоградского региональ-
ного отделения ВЭО России, ректор Волгоградского
государственного университета, председатель Обще-
ственной палаты Волгоградской области, член Обще-
ственной палаты Российской Федерации, заслужен-
ный работник высшей школы РФ, заслуженный дея-
тель науки РФ, академик РАЕН, д.э.н., профессор с до-
кладом на тему: «Эволюция теории богатства: гори-
зонты и ориентиры».

Алекс Бэттлер — доктор исторических наук, писа-
тель с докладом на тему: «Потенциал человеческого
развития как фундамент движения человечества к
прогрессу (сравнительный анализ США, Японии и
России)».

М.В. Леденева — доцент кафедры экономической
теории и управления Волжского гуманитарного ин-
ститута (филиала) ВолГУ с докладом на тему: 
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Redistributing National Wealth in the Conditions of the
Modern Global Market System. 

S.V. Sinyakov — Doctor of Philosophy, Professor of
Kiev National University of Trade and Economics with a
report on the topic Geopolitical unity of Ukraine and
Russia as a global imperative.

A.F. Moskovtsev — Dean of the Faculty of Economics
and Management, Head of the Department of Manage-
ment, Marketing and Manufacturing Organization at
Volgograd State Technical University, Dr. Sc. (Econ.),
Professor with a report on the topic Basic Social Struc-
ture of Modern Society and National Wealth in the Con-
ditions of Liberal Globalization.

G.A. Cheremisinov — Dr. Sc. (Econ.), Professor of
the Department of Management in Education of the In-
stitute of Further Vocational Education at Saratov State
University with a report on the topic Theoretical and
Methodological Problems of Historical and Economic
Research of Russia’s National Wealth Dynamics in the
Global Context.

V.V. Kashitsyn — Cand. Sc. (Econ.), Associate Pro-
fessor, Professor of the Department of Economic Theory
and World Economics of Admiral Ushakov Maritime
State University, Novorossiysk with a report on the topic
National Wealth of Russia and Internal Market (Global
Realities and Russian Prospects).

V.L. Gavelya — scientific editor, Doctor of Philoso-
phy, Professor of Volgograd State University with a re-
port on the topic Global Dimension of Social
Phenomena.

Apart from scientific reports presented at the plenary
meeting, the participants also held two subject-based
round tables (Philosophical and Economic Understand-
ing of Wealth in General and National Wealth in Partic-
ular and Problems of Measuring Wealth and Poverty in
Russia, Its Regions and in the World), discussed the
most interesting theoretical and practical issues con-
nected with the notion and category of «national
wealth», methods of its assessment, material and spiri-
tual constituents, as well as the history of creation and
specificity of Russia’s national wealth. 

«Механизм перераспределения национальных бо-
гатств в условиях современной глобальной рыночной
системы». 

С.В. Синяков — доктор философских наук, про-
фессор Киевского национального торгово-экономи-
ческого университета  с докладом на тему: «Геополи-
тическое единство Украины и России как глобальный
императив».

А.Ф. Московцев — декан факультета экономики и
управления, заведующий кафедрой ММиОП Волго-
градского государственного технического универси-
тета, д.э.н., профессор с докладом на тему: «Базовая
социальная структура современного общества и на-
циональное богатство в условиях либеральной гло-
бализации».

Г.А. Черемисинов — д.э.н., профессор кафедры
менеджмента в образовании Института дополнитель-
ного профессионального образования Саратовского
государственного университета с докладом на тему:
«Теоретико-методологические проблемы историко-
экономического исследования динамики националь-
ного богатства России в глобальном контексте».

В.В. Кашицын — к.э.н., доцент, профессор ка-
федры «Экономическая теория и мировая эконо-
мика» Морской государственной академии имени
адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск с докладом
на тему: «Национальное богатство России и внутрен-
ний рынок (глобальные реалии и отечественные пер-
спективы)».

В.Л. Гавеля — научный редактор, доктор философ-
ских наук, профессор Волгоградского государствен-
ного  университета с докладом на тему: «Глобальное
измерение социальных феноменов».

Помимо научных докладов представленных на пле-
нарном заседании, проведены два тематических круг-
лых стола («Философско-хозяйственное осмысление
богатства вообще и национального богатства в част-
ности» и «Проблемы измерения богатства и бедности
в России,   ее регионах и мире»), обсуждены интерес-
нейшие теоретические и практические вопросы, ка-
сающиеся понятия и категории «национального
богатства», методов его исчисления и материальной,
духовной составляющих, а также истории создания и
специфики национального богатства России. 
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Free Economic Society 
of Moscow Region

The System of Statistical Factors 
for Evaluation of Region’s Socio-Economic
Situation Research-to-Practice Conference 

November 12, 2013 Atlas Park Hotel, located in Do-
modevo district of Moscow Region, hosted a research-
to-practice conference titled The System of Statistical
Factors for Evaluation of Region’s Socio-Economic Situa-
tion that was organized by the Free Economic Society
of Moscow Region and Territorial Department of the
Federal State Statistics Service for Moscow Region. The
workshop was held to mark the 197th anniversary of
Moscow Province Statistics. 

The Conference was guided by Vyacheslav Borisovich
Krymov, chairman of the Committee for Economics, En-
trepreneurship and Investment Policy of Moscow Region
Duma, president of Free Economic Society of Moscow 
Region public organization, Doctor of Economics. 

A welcome speech addressed to the participants of
the forum was made by Alexander Nikolayevich Yaki-
menko, Chairman of the Board of Atlas Park Hotel LLC. 

The conference was attended by about 200 delegates
from municipal entities of Moscow Region, offices of
the Territorial Department of Federal State Statistics
Service for Moscow Region, state government bodies
and business community of the Russian Federation. 

The forum was aimed at promotion of statistics that
makes it possible to solve the tasks of regional gover-
nance by way of data collection and use of statistical
methods and cutting-edge technologies.
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ВЭО Московской области

Научно-практическая конференция 
«Система статистических показателей

для оценки социального 
и экономического положения региона»

12 ноября 2013 года в «Атлас Парк-Отеле» Домо-
дедовского района Московской области состоялась
научно-практическая конференция «Система пока-
зателей для оценки социального и экономического
положения  региона», организованная Вольным эко-
номическим обществом Московской области и Терри-
ториальным органом Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Московской области. Кон-
ференция была посвящена 197-летию со дня образо-
вания Московской губернской статистики. 

Ведущий конференции — Крымов Вячеслав
Борисович, председатель Комитета по экономике,
предпринимательству и инвестиционной политике
Московской областной Думы, президент обществен-
ной организации Вольное экономическое общество
Московской области,  д.э.н.                                                                                                                     

С приветственным словом к участникам конфе-
ренции обратился Якименко Александр Николаевич
— председатель Совета директоров ООО «Атлас Парк-
Отель».

В конференции приняли участие около 200 деле-
гатов из муниципальных образований Московской
области, территориальных органов Мособлстата, ор-
ганов государственной власти, общественных орга-
низаций и делового сообщества Российской Федерации. 

Основная  цель прошедшей конференции — по-
пуляризация статистики, позволяющей решать задачи
управления регионом посредством информации, ста-
тистических методов и современных технологий.

С докладами выступили:

Суринов Александр Евгеньевич — руководитель
Федеральной службы государственной статистики,
д.э.н., профессор.

A.Y. Surinov, V.B. Krymov (from left to right)
А.Е. Суринов, В.Б. Крымов (слева направо)

N.V. Tikhomirova is giving his speech 
Выступает Н.В. Тихомирова
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Information on the events held by VEO of Russia is
placed on www.iuecon.org, www.veorus.ru, as well as on
the page of IUE in facebook.com

Информация о мероприятиях, проведенных ВЭО
России, размещена на сайтах www.iuecon.org, 
www.veorus.ru, а также на странице МСЭ в социаль-
ной сети facebook.com

The reports were made by:

Alexander Yevgenyevich Surinov — head of the Fed-
eral State Statistics Service, Doctor of Economics, Pro-
fessor.

Irina Dmitriyevna Masakova — deputy head of the
Federal State Statistics Service. 

Natalia Vladimirovna Tikhomirova — rector of the
Moscow State University of Economics, Statistics and
Informatics, Doctor of Economics.

Irina Vyacheslavovna Smirnova — Minister of
Moscow Region Economy.

Lyubov Vasilyevna Varukhina — head of the Terri-
torial Department of Federal State Statistics Service for
Moscow Region.

Oleg Nikolayevich Nikiforov — head of the Territo-
rial Department of Federal State Statistics Service for
Saint Petersburg and Leningrad Region.

Viktor Viktorovich Nekhayev — head of the Territo-
rial Department of Federal State Statistics Service for
Tula Region.

Ivan Ivanovich Palamarchuk — deputy head of
Stupino municipal district of Moscow Region.

The topics discussed during the forum included the
issues of interaction between the government bodies
and state statistics authorities, use of information re-
sources in governance, science and everyday life. The
delegates dwelled upon the trend of recent years —
growing demand for information that promotes increas-
ingly stringent requirements towards it. 

The participants of the workshop specified the fac-
tors having impact on the efficiency of regional gover-
nance and ways of their improvement.

32

Масакова Ирина Дмитриевна — заместитель ру-
ководителя Федеральной службы государственной
статистики. 

Тихомирова Наталья Владимировна — ректор
Московского Государственного университета эконо-
мики, статистики и информатики, д.э.н.

Смирнова Ирина Вячеславовна — министр эко-
номики Московской области.

Варухина Любовь Васильевна — руководитель
Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Московской области.

Никифоров Олег Николаевич — руководитель
Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области.

Нехаев Виктор Викторович — руководитель Тер-
риториального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Тульской области.

Паламарчук Иван Иванович — заместитель главы
Ступинского муниципального района Московской
области.

На конференции были рассмотрены  вопросы взаи-
мосвязи  деятельности органов управления и органов
государственной статистики, эффективности исполь-
зования  информационных ресурсов в управлении,
науке и повседневной жизни. Делегаты конференции
отметили, что тенденция последних лет — это  воз-
растающие потребности в информации  и, как след-
ствие, возрастание требований к ней.

В ходе проведения конференции были определены
факторы, влияющие на эффективность управления
регионом и методы их совершенствования.

I.V. Smirnova is giving his speech
Выступает И.В. Смирнова

I.I. Palamarchuk is giving his speech
Выступает И.И. Паламарчук
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The new Economic and Social Survey of Asia and the

Pacific 2013 was presented on April 18, 2013 at the UN

Information Center in Moscow. It is the key annual in-

tellectual «product» of the Economic and Social Commis-

sion for Asia and the Pacific (ESCAP).

The ESCAP report was presented in Moscow together

with analogous «launches» in 36 countries of the world. 

About ESCAP

The United Nations Economic and Social Commission

for Asia and the Pacific (ESCAP) is the regional develop-

ment arm of the United Nations for the Asia-Pacific re-

gion. Made up of 53 Member States and 9 Associate

Members, with a geographical scope that stretches from

Turkey in the west to the Pacific island nation of Kiribati

in the east, and from the Russian Federation in the north

to New Zealand in the south, the region is home to 4.1

billion people, or two thirds of the world’s population.

This makes ESCAP the most comprehensive of the United

Nations five regional commissions, and the largest United

Nations body serving the Asia-Pacific region with over 600

staff.

18 апреля 2013 года в Информационном центре

ООН в Москве состоялось представление очередного

«Обзора экономического и социального положения в

Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2013 года». Это

ключевой ежегодный интеллектуальный «продукт»

Экономической и социальной комиссии ООН для стран

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Презентация документа ЭСКАТО в Москве прошла

одновременно с аналогичными «запусками» в 36

странах мира. 

Информация об ЭСКАТО

Экономическая и социальная комиссия ООН для

Азии и Тихого океана является территориальным

подразделением Организации Объединенных Наций,

занимающимся проблемами развития стран Азиат-

ско-Тихоокеанского региона. В данный орган входят

53 страны-члена и 9 ассоциированных членов. В со-

вокупности эти страны занимают территорию,

простирающуюся от Турции на западе до Кирибати,

островного государства в Тихом океане, на востоке,

и от Российской Федерации на севере до Новой Зе-

ландии на юге. В регионе проживают 4,1 млрд. чело-

век или две трети населения нашей планеты.

Поэтому по масштабности задач и численности

персонала — а Азиатско-Тихоокеанский регион об-

служивают 600 сотрудников — ЭСКАТО является

самой крупной из пяти региональных комиссий ООН. 

� МСЭ� IUE

Мероприятия 
с участием 

Международного
Союза экономистов

Events 
with the participation
of the International
Union of Economists
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Economic and Social 
Survey 

of Asia and the Pacific 
2013

Subdued Asia-Pacific growth in 2013 as region im-
pacted by developed world policy uncertainty

ESCAP flagship Survey calls for a paradigm shift in
macroeconomic policies to make growth inclusive and
sustainable

Asia-Pacific economies will see subdued growth after
last year’s sharp slowdown caused by external factors.

Noting that the region’s economic progress has been
marked by widening income inequalities and severe
natural resources depletion, the Economic and Social
Survey of Asia and the Pacific 2013: Forward-looking
macroeconomic policies for inclusive and sustainable
development argues that macroeconomic policies can
play a vital role in reorienting the region towards a more
inclusive and sustainable growth path — a high priority
of its post-2015 development agenda.

Limited pick up in growth
The expected improvement in global demand arising

from steady growth in the United States and the limited
rebound in major emerging economies is projected to
help raise developing Asia-Pacific growth to 6,0 per
cent in 2013 from 5,6 per cent last year. 

China is estimated to record a moderate increase in
growth from 7,8 per cent in 2012 to 8 per cent while
India is projected to recover somewhat from last year’s
low of 5 per cent to 6,4 per cent in 2013. 

Oil and gas exporting North and Central Asia will con-
tinue to benefit from high global energy prices, main-
taining steady growth. In South and South-West Asia,
the economies of Afghanistan, Bangladesh, Bhutan and
Sri Lanka are projected to grow 6 per cent or more in
2013.

The export-led economies in East and North-East Asia
as well as South-East Asia are expected to gain from
«improved, although still tepid, global trade». However,
domestic demand will be the main economy driver in
Indonesia, giving it a robust growth of 6,6 per cent in
2013. Strong private consumption will support growth
in the Philippines (6,2 per cent in 2013) and Thailand
(5,3 per cent in 2013) while Viet Nam’s economy is ex-
pected to pick up in the second half of 2013 to 5,5 per cent. 

Growth is expected to decelerate in Pacific island de-
veloping economies in 2013 due to a sharp, energy sec-
tor-led slowdown in Papua New Guinea, the largest
Pacific island economy. 

Обзор экономического 
и социального положения 
в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, 2013 год

Темпы роста Азиатско-Тихоокеанского региона за-
медляются в 2013 году в силу неопределенности эко-
номической политики развитых стран

Согласно выводам основного доклада ЭСКАТО, для
того чтобы рост стал всеобъемлющим и устойчивым,
необходима смена парадигмы макроэкономической
политики. 

Экономику Азиатско-Тихоокеанского региона ждет
вялый рост после наблюдавшегося в прошлом году
резкого спада, вызванного внешними факторами.

Обращая внимание на увеличение разницы в дохо-
дах и истощение природных ресурсов в результате их
активной эксплуатации, которыми отмечено эконо-
мическое развитие стран региона, авторы доклада
«Обзор экономического и социального положения в
Азиатско-Тихоокеанском регионе — 2013: перспек-
тивные макроэкономические стратегии для инклю-
зивного и устойчивого развития» утверждают, что
макроэкономическая политика может играть весьма
важную роль для переориентации региона на путь
более сбалансированного и устойчивого роста, что
является приоритетной целью повестки дня, посвя-
щенной развитию этих государств в период после
2015 года.

Ограниченные темпы роста
Предполагается, что ожидаемое улучшение миро-

вого спроса, вытекающее из стабильного роста в США
и ограниченного оживления в странах с быстро раз-
вивающейся экономикой, будет способствовать уве-
личению темпов роста в государствах Азиатско-
Тихоокеанского региона в 2013 году — до 6% с 5,6%,
зарегистрированных в прошлом году. 

Согласно прогнозам, Китай продемонстрирует уме-
ренные темпы роста — ожидается их увеличение с
7,8% в 2012 до 8% в нынешнем году — а экономика
Индии немного оправится, добившись роста в раз-
мере 6,4% против прошлогодних 5%.  

Высокие мировые цены на энергоносители по-
прежнему будут играть на руку странам Северной и
Центральной Азии, являющимся экспортерами нефти
и газа, и обеспечивать стабильный рост их эконо-
мики. В регионе Южной и Юго-Западной Азии, эконо-
мики Афганистана, Бангладеш, Бутана и Шри-Ланки,
как ожидается, вырастут на 6 или более процентов в 2013 г. 

Согласно прогнозам, экспортно-ориентированные
экономики государств Восточной, Северо-Восточной
и Юго-Восточной Азии выиграют от «оживления ми-
ровой торговли, которое, правда, пока еще является
достаточно слабым». Тем не менее, внутренний спрос
станет основным двигателем индонезийской эконо-
мики, стимулируя ее устойчивый рост на 6,6% в ны-
нешнем году. 
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«New normal» of lower growth underlines need to
make development inclusive and sustainable

The Survey cautions that «much lower growth com-
pared to recent years could become a new normal for
many regional economies if present economic trends
were to continue» and this could cause an estimated
economic output loss of about $1,3 trillion by end-
2017. 

Long-term structural issues, such as rising inequality,
energy and infrastructure shortages are compounding
the regional slowdown and the Survey says the «struc-
tural solution to invigorating the domestic drivers of
growth…will lie in making the development process
more inclusive and sustainable».

With the region home to nearly two-third of the
world’s poor and having more than a billion people with
insecure livelihoods, the Survey highlights the eco-
nomic benefits of social protection. It makes a first-
time estimation of the public investment requirement
of a package of social protection and sustainable de-
velopment policies comprising a job guarantee pro-
gramme, a universal pension scheme, disability benefits,
increased public health spending, universal school en-
rolment and universal access to modern sources of ef-
ficient energy. 

Requiring between 5 and 8 per cent of GDP in many
Asia-Pacific countries surveyed, this can be self-fi-
nanced by most countries, although least developed
countries, some geographically disadvantaged nations
and small island developing states would also require
external support. 

Moreover, these investments do not carry any risk of
macroeconomic destabilization.

В основу роста экономики Филиппин (6,2% в 2013
году) и Таиланда (5,3% в 2013 году) ляжет сильное
личное потребление, а экономика Вьетнама, как пред-
полагают, достигнет темпов роста на уровне 5,5% во
второй половине нынешнего года. 

В то же время, как ожидается, в островных госу-
дарствах тихоокеанского бассейна будет наблю-
даться замедление темпов роста в связи со спадом в
энергетическом секторе Папуа-Новой Гвинеи, страны,
которая является крупнейшей островной экономикой
данного региона.  

Замедление темпов роста, ставшее «новой нор-
мой», подчеркивает необходимость всеобъемлю-
щего и устойчивого развития

Авторы доклада предостерегают, говоря о том, что
«значительно более низкие в сравнении с предыду-
щими годами темпы роста могут стать новой нормой
для многих стран региона, если нынешние экономи-
ческие тенденции сохранятся», а такое положение
вещей способно привести к экономическому ущербу
в размере около 1,3 трлн. долларов США к концу 2017
года. 

Долгосрочные структурные проблемы, такие как
рост неравенства, нехватка энергоносителей и недо-
статочное развитие инфраструктуры, усугубляют эко-
номический спад в регионе, в связи с чем авторы
обзора приходят к заключению о том, что «в основе
структурного решения, способного оживить внутрен-
ние факторы, стимулирующие экономический рост,
лежит необходимость сделать развитие более инклю-
зивным и устойчивым».

В данном регионе проживают почти две трети ма-
лоимущего населения планеты, а более миллиарда
его жителей страдают от нехватки средств к суще-
ствованию, поэтому авторы документа придают боль-
шое значение экономическим выгодам социальной
защиты. В докладе впервые предлагается оценка тре-
буемых государственных инвестиций в пакеты мер,
касающихся социальной защиты и политики устойчи-
вого развития, которые включают в себя программу
гарантированной занятости, универсальные схемы
пенсионного обеспечения и выплаты пособий по ин-
валидности, увеличение государственных расходов в
сфере здравоохранения, всеобщее школьное образо-
вание и общедоступность современных эффективных
источников энергии. 

Реализация подобных мер требует объема средств,
составляющих от 5% до 8% ВВП многих стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, фигурирующих в об-
зоре, поэтому большинство из них могут сами
профинансировать эти программы, хотя наименее
развитым государствам, включая маленькие остров-
ные, и странам, страдающим от неблагоприятного гео-
графического положения, потребуется внешняя
поддержка. 

Более того, подобные инвестиции не несут в себе
никаких рисков дестабилизации макроэкономиче-
ской обстановки.
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The material is provided by the UN Information Center
in Moscow www.unic.ru

Information on the events held by IUE is placed on
www.iuecon.org, as well as on the page of IUE in 
facebook.com

Материал предоставлен Информационным Цент-
ром ООН в Москве www.unic.ru

Информация о мероприятиях, проведенных МСЭ,
размещена на сайте www.iuecon.org и странице МСЭ
в социальной сети facebook.com
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Implementation 
of Millennium 
Development Goals —
Discussion at 
the Russian 
State Library

The topic Millennium Development Goals — Context,
Idea, Prospects was discussed at the Center for Inter-
national Organizations’ Documents of the Russian
State Library on August 22, 2013. The conversation
was about eight MDGs supervised by the UNO and for-
mulated in 2000, including the halving of extreme
poverty in the world and achievement of universal pri-
mary education.

The participants listened to the 2013 UN Report on
the implementation of the Millennium Development
Goals. It contains the analysis of relevant statistical
data for all regions that make it possible to judge about
how successfully mankind is moving forward.

The document confirms that some Millennium Devel-
opment Goals have already been achieved, several ob-
jectives can be implemented by the specified term —
2015, whereas urgent measures are needed to solve the
remaining ones. 

According to Secretary General of UNO Ban Ki-moon,
the acceleration of activities on MDG implementation
will become the basis of an ambitious action plan for
the period after 2015.

The Millennium Development Goals (MDGs) are an un-
precedented global campaign, which is largely innova-
tive. This issue was covered at the discussion.

The participants of the meeting tried to look at the
MDGs objectively, take into account not only the bene-
fits of this concept, but also some emerging questions.
In particular, they noted that UNO offered to measure
progress not with wealth accumulation, but people’s
quality of life improvement. 

According to this logic, development consists in ex-
tending the possibilities of the citizens of Russia and
other countries to lead the life they value. Therefore
UNO offers the states to correct their economic and so-
cial policy in such a way that two key goals — eradi-
cating extreme poverty and ensuring environmental
sustainability — should be mutually complementary
rather than thwarting one another.

Along with that, it was noted that the current devel-
opment ideology contained internal contradictions.
One of the reasons for that is that it is predominantly
formulated by donor countries. Therefore the global
agenda for the period after 2015 should reflect the
changing interrelations between rich countries and
growing economies.

Осуществление
Целей развития 
тысячелетия —
дискуссия 
в Российской 
государственной 
библиотеке

В Центре документов международных организа-
ций Российской государственной библиотеки 22
августа 2013 года прошло обсуждение темы «Цели
развития тысячелетия — контекст, замысел, перспек-
тивы». Разговор шёл о патронируемых ООН восьми
Целей развития тысячелетия, сформулированных в
2000 году — включая снижение вдвое уровня край-
ней нищеты в мире и предоставление всеобщего на-
чального образования.

Вниманию участников был представлен Доклад
ООН за 2013 год о выполнении Целей развития
тысячелетия. В нем содержится анализ актуальных
статистических данных по всем регионам, позволяю-
щих судить о том, насколько успешно человечество
продвигается вперёд.

Документ подтверждает, что некоторые Цели раз-
вития тысячелетия уже достигнуты, ряд задач может
быть реализован к установленному сроку — 2015
году, а для решения остальных необходимо принять
неотложные меры. 

По словам Генерального секретаря ООН Пан Ги
Муна, ускорение деятельности в пользу Целей разви-
тия тысячелетия ляжет в основу амбициозной про-
граммы действий на период после 2015 года.

Цели развития тысячелетия — беспрецедентная
глобальная кампания, во многом новаторская. Об этом
шла речь в ходе дискуссии.

Участники встречи попытались посмотреть на Цели
развития тысячелетия объективно, учитывая не только
достоинства этой концепции, но и встающие вопросы. 

В частности, они отмечали, что ООН предлагает из-
мерять прогресс не накоплением богатства, а улучше-
нием качества жизни людей. Развитие, по этой логике,
заключается в расширении возможностей граждан
России и других стран вести такую жизнь, какую они
ценят. Поэтому ООН предлагает государствам скор-
ректировать свою экономическую и социальную по-
литику таким образом, чтобы две ключевые цели —
сокращение нищеты и сохранение природы — не
противоречили друг другу, а взаимно подкреплялись.

Вместе с тем, говорилось, что нынешняя идеология
развития содержит внутренние противоречия. Одна
из причин — она формулируется преимущественно
странами-донорами. Поэтому глобальная повестка
дня на период после 2015 года должна отражать ме-
няющиеся взаимоотношения между богатыми стра-
нами и растущими экономиками.
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The General Meeting of the International Academy of
Management took place at the Round Hall of Presi-
dent-Hotel on June 20, 2013.

First Vice President of the International Academy of
Management, RANS Academician, Cand. Sc. (Econ.), Pro-
fessor V.N. Krasilnikov made a report on the Academy’s
activities in 2012—2013. 

In his report, V.N. Krasilnikov covered the main routes
of the Academy’s activities: holding the meetings of the
Round Table Problems of Management in the 21st Cen-
tury and the Scientific Council on granting the title of
Doctor of Economics and Management, Manager of the
Year Project implementation, information, publishing
and organization activities.

President, Honored Academician of the International
Academy of Management, President of the Interna-
tional Union of Economists, President of the Free Eco-
nomic Society of Russia, RANS Academician, Dr. Sc.
(Econ.), Professor G.Kh. Popov made a report on the
topic Post-industrialism Exhaustion. (The Fifth Sce-
nario) in the scientific part of the Meeting. He cov-
ered the scenarios of future Russia’s development,
analyzed western economic strategies. The ideology of
the fifth scenario and practical measures on its imple-
mentation aroused keen interest among the audience.

The participants of the meeting traditionally elected
the full members (academicians) and corresponding
members of the International Academy of Management. 

The following persons were elected full members
(academicians) of IAM: 

Galina Yuryevna Volkova — Director General of LLC
Center for Special Footwear Design Ortomoda, Dr. Sc.
(Econ.), Cand. Sc. (Eng.), Moscow.

20 июня 2013 года в Круглом зале «Президент-
отеля» состоялось общее Собрание членов Между-
народной Академии менеджмента.

С отчетом о работе Академии в 2012—2013 гг.
выступил первый вице-президент, академик Между-
народной Академии менеджмента, академик РАЕН,
к.э.н., профессор В.Н. Красильников. В своем до-
кладе В.Н. Красильников осветил основные направ-
ления деятельности Академии: проведение заседа-
ний Круглого стола «Проблемы менеджмента в XXI
веке» и Ученого Совета по присуждению степени док-
тора экономики и менеджмента, реализация Проекта
«Менеджер года», информационно-издательская и
организационная деятельность.

В научной части Собрания с докладом на тему:
«Исчерпывание постиндустриализма. (Пятый
сценарий)» выступил президент, почетный акаде-
мик Международной Академии менеджмента, прези-
дент Международного Союза экономистов, президент
Вольного экономического общества России, академик
РАЕН, д.э.н., профессор Г.Х. Попов. В докладе были
рассмотрены сценарии будущего России, проведен
анализ экономических стратегий Запада. Идеология
пятого сценария и практические меры его реализа-
ции вызвали большой интерес у аудитории.

На Собрании традиционно состоялись выборы дей-
ствительных членов (академиков) и членов-коррес-
пондентов Международной Академии менеджмента. 

Действительными членами (академиками) МАМ
были избраны: 

Волкова Галина Юрьевна — генеральный дирек-
тор ООО «Центр проектирования обуви специального
назначения «Ортомода», д.э.н., к.т.н., г. Москва.

� МАМ� IAM

General Meeting of the International Academy of Management 
Общее Собрание членов Международной Академии менеджмента
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Inga Varelyevna Legasova — Director General of LLC
RemiLing2000, Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor,
Moscow.

Margarita Anatolyevna Ratnikova — Director of the
International Union of Economists, Member of the Pre-
sidium of the Free Economic Society of Russia, Moscow.

Anatoly Vladimirovich Savosin — Chairman of the
Management Board of Stupino District Consumer Soci-
ety, Honored Retail Worker of Moscow Region.

Vasily Semenovich Sivokozov — President of OJSC
Serebryakovo Combine of Asbestos-Cement Products,
Volgograd Region, Mikhaylovka.

Aleksey Konstantinovich Titov — Chairman of the
Board of Directors of Commercial Bank Solidarnost,
Cand. Sc. (Econ.), Doctor of Economics and Manage-
ment, Samara. 

Sergey Vladimirovich Fedorov — Chairman of the
Management Board of the Association of Industrialists
and Entrepreneurs, Member of the Presidium of the Pub-
lic Council on small entrepreneurship development
under Saint Petersburg Governor, Cand. Sc. (Eng.)

Anastasia Vladimirovna Fedoseeva — Director of
the International Academy of Management, Moscow.

Gennady Leonidovich Chinenov — Director of the
Sports Palace of Children's and Youth’s Sports School of
Olympic Reserve Moskvich, Moscow.

Ifraim Gavrilovich Yudaev — Director General of
CJSC Volgograd Plant of Irrigation Equipment and Hous-
ing&Utilities, Volgograd.

The following persons were elected corresponding
members of IAM: 

Nailya Gumerovna Bagautdinova — Director of the
Institute of Management and Territorial Development
of Kazan (Volga Region) Federal University, Dr. Sc.
(Econ.), Professor, Honored Scientist of the Republic of
Tatarstan.

Dmitry Leonidovich Baturin — Executive Director
of OJSC Moscow Locomotive Repair Plant, Moscow. 

Evgenia Romenovna Bogatova — Director General
of the Russian Gold Group, Chairman of the Control and
Revision Commission of the Russian Union of Industri-
alists and Entrepreneurs, Cand. Sc. (Econ.), Moscow. 

Легасова Инга Валерьевна — генеральный ди-
ректор ООО «РемиЛинг2000», к.э.н., доцент, город
Москва.

Ратникова Маргарита Анатольевна — директор
Международного Союза экономистов, член Прези-
диума Вольного экономического общества России,
город Москва.

Савосин Анатолий Владимирович — председа-
тель правления Ступинского районного потребитель-
ского общества, заслуженный работник торговли
Московской области.

Сивокозов Василий Семенович — президент ОАО
«Себряковский комбинат асбестоцементных изде-
лий», Волгоградская область, г. Михайловка.

Титов Алексей Константинович — председатель
Совета директоров ОАО КБ «Солидарность», к.э.н.,
доктор экономики и менеджмента, г. Самара. 

Федоров Сергей Владимирович — председатель
правления Ассоциации промышленников и предпри-
нимателей, член Президиума Общественного Совета
по развитию малого предпринимательства при Губер-
наторе Санкт-Петербурга, к.т.н.

Федосеева Анастасия Владимировна — директор
Международной Академии менеджмента, г. Москва.

Чиненов Геннадий Леонидович — директор
Дворца спорта ГБОУ «СДЮСШОР «Москвич», город
Москва.

Юдаев Ифраим Гаврилович — генеральный ди-
ректор ЗАО «Волгоградский завод оросительной тех-
ники и жилищно-коммунального хозяйства», город
Волгоград.

Членами-корреспондентами МАМ избраны:

Багаутдинова Наиля Гумеровна — директор Ин-
ститута управления и территориального развития
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет, д.э.н., профессор, заслуженный деятель
науки Республики Татарстан.

Батурин Дмитрий Леонидович — исполнитель-
ный директор ОАО «Московский локомотиворемонт-
ный завод», г. Москва. 

Богатова Евгения Роменовна — генеральный ди-
ректор Группы компаний «Русское Золото», предсе-
датель Контрольно-ревизионной комиссии Рос-
сийского союза промышленников и предпринимате-
лей, к.э.н., г. Москва. 

Дмитриев Сергей Юрьевич — начальник Про-
изводства СКЦПГ ОАО «Серпуховский завод «Метал-
лист», Московская область.

Киселев Юрий Николаевич — директор ГУП
«Волгоградское областное сельскохозяйственное
предприятие «Заря», к.с.-х.н., заслуженный работник
сельского хозяйства РФ.

Кривошеев Олег Викторович — заместитель ди-
ректора по информационным технологиям и бизнес-

V.S. Sivokozov is awarded an academician of IAM Diploma
Вручение диплома академика МАМ В.С. Сивокозову
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Sergey Yuryevich Dmitriev — Production Director
at OJSC Serpukhov Plant Metallist, Moscow Region.

Yury Nikolaevich Kiselev — Director of Volgograd
Regional Agricultural Enterprise Zarya, Cand. Sc. (Agr.),
Honored Agriculturalist of RF.

Oleg Viktorovich Krivosheev — Deputy Director of
IT and Business Processes, Head of IT and BP Service at
FSUE Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Re-
search Institute of Experimental Physics, Doctor of Eco-
nomics and Management, Sarov, Nizhny Novgorod
Region

Gennady Petrovich Maltsev — Director General of
Publishing House Journalist, Dr. Sc. (Polit.), Professor,
RANS Corresponding Member, Moscow.

Yury Valeryevich Nepomnyaschy — Deputy Techni-
cal Director of Distribution Mains at OJSC United Power
Company, Moscow.

Aleksandr Stanislavovich Oreshkin — Head of
State-Financed Institution of Moscow Motor Roads.

Pavel Aleksandrovich Pavelko — Senior Deputy
Chairman of the Management Board, Managing Director
of Krasnoyarsk Directorate of CJSC Bank Kedr. 

Ilya Pavlovich Prozorov — Chairman of the Manage-
ment Board of OJSC Commercial Bank Khlynov, Kirov.

Valery Yakovlevich Ryzhikh — Head of the Depart-
ment of State Orders and Tender Organization of
Voronezh Region, Cand. Sc. (Econ.)

Svyatoslav Fridrikhovich Sidorenko — Director Gen-
eral of Training and Consulting Company Vita Cum Sen-
sus, Doctor of Economics and Management, Moscow.

Olga Aleksandrovna Sorokina — Financial Director
of CJSC Promizolyatsiya, Doctor of Economics and Man-
agement, Nizhny Novgorod.

Kirill Semyonovich Teteryatnikov — Advisor to
President-Chairman of the Management Board of OJSC
Bank of Moscow, Cand. Sc. (Law), Moscow.

процессам — начальник службы ИТ и БП ФГУП «Рос-
сийский Федеральный Ядерный Центр — Всероссий-
ский научно-исследовательский институт экспери-
ментальной физики», доктор экономики и менедж-
мента, Нижегородская область, г. Саров.

Мальцев Геннадий Петрович — генеральный ди-
ректор Издательского дома «Журналист», д.полит.н.,
профессор, член-корреспондент РАЕН, г. Москва.

Непомнящий Юрий Валерьевич — заместитель
технического директора по распределительным сетям
ОАО «Объединенная энергетическая компания», 
г. Москва.

Орешкин Александр Станиславович — руководи-
тель ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги».

Павелко Павел Александрович — старший Заме-
ститель Председателя Правления — Управляющий
Красноярским филиалом «Красноярская дирекция»
ЗАО КБ «КЕДР». 

Прозоров Илья Павлович — председатель прав-
ления ОАО КБ «Хлынов», г. Киров.

Рыжих Валерий Яковлевич — руководитель
управления государственного заказа и организации
торгов Воронежской области, к.э.н.

Сидоренко Святослав Фридрихович — генераль-
ный директор Тренинго-консалтинговой компании
«Vita Cum Sensus», доктор экономики и менеджмента,
г. Москва.

Сорокина Ольга Александровна — финансовый
директор ЗАО «Промизоляция», доктор экономики и
менеджмента, г. Нижний Новгород.

Тетерятников Кирилл Семенович — советник
президента-председателя правления ОАО «Банк
Москвы», к.юр.н., г. Москва.

S.V. Fedorov is awarded an academician of IAM Diploma
Вручение диплома академика МАМ С.В. Федорову

Yu.V. Nepomnyaschy is awarded a corresponding members 
of IAM Diploma

Вручение диплома члена-корреспондента МАМ 
Ю.В. Непомнящему

Information about events in IAM placed on the site
www.iam.org.ru, as well as on the page of IAM in face-
book.com

Информация о мероприятиях МАМ размещена на
сайте www.iam.org.ru, а также на странице Акаде-
мии в социальной сети facebook.com
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Календарь основных мероприятий —
первое полугодие 2014 года

Abalkin’s Readings, Round Table: The Economic Growth of Russia. 
Topic: «North of Russia: development potential».
Абалкинские чтения: Круглый стол «Экономический рост России» по
теме: «Север России: потенциалы развития».

Event
Наименование мероприятия 

Date
Дата

Place
Место проведения

04.03

Moscow Mayor’s 
Office (New Arbat)
Мэрия Москвы 
(Новый Арбат)

12.03

Moscow,
House of Economist
Москва,
Дом экономиста

Calendar of Main Events — the first half of 2014

Ceremony of awarding the winners of the Moscow Contest: 
Manager of the Year — 2013.
Церемония награждения победителей Московского конкурса 
«Менеджер года — 2013».

Abalkin’s Readings, Round Table: The Economic Growth of Russia. 
Topic: Economy and Happiness.
Main reporter: 
R.S. Grinberg — Director of the RAS Institute of Economics, RAS Corre-
sponding Member, Vice-President of VEO of Russia, Vice-President, Acade-
mician of the International Academy of Management, Dr.Sc.(Econ.),
Professor.
Абалкинские чтения: Круглый стол «Экономический рост России» 
по теме: «Экономика и счастье».
Основной докладчик: 
Р.С. Гринберг — директор Института экономики Российской ака-
демии наук, член-корреспондент РАН, вице-президент ВЭО России,
вице-президент, академик Международной Академии менеджмента,
д.э.н., профессор. 

05.02

Moscow,
House of Economist

Москва,
Дом экономиста

XXIII Annual Meeting 
of the Members of the International Union of Economists. 
Topic: Social dimensions of the new global economy.
XXIII ежегодное Собрание 
членов Международного Союза экономистов. 
Тема Собрания: «Социальные измерения новой мировой экономики». 

5-17 
January 
Января

Australia, 
New Zealand 
Австралия, 
Новая Зеландия
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XVII All-Russian Contest of Scientific Youth’s Work: 
The Economic Growth of Russia:
• All-Russian conference 
Topic: «Economic science and economic policy».
• Сeremony of awarding the contest winners and laureates.
XVII Всероссийский конкурс научных работ молодежи 
«Экономический рост России»:
• Всероссийская конференция на тему:
«Экономическая наука и экономическая политика».
• Церемония награждения победителей и лауреатов.

23.04

Moscow,
Financial University
under the Govern-
ment of the Russian
Federation
Москва, 
Финансовый 
университет при
Правительстве Рос-
сийской Федерации
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Calendar of Main Events — the first half of 2014

Ceremony of awarding the winners of the Russian Contest: 
Manager of the Year — 2013.
Церемония награждения победителей Российского конкурса 
«Менеджер года — 2013».

25.04

Moscow,
President-Hotel
Москва,
«Президент-Отель»

Календарь основных мероприятий —
первое полугодие 2014 года

Event
Наименование мероприятия 

Date
Дата

Place
Место проведения

The ceremony of awarding the winners of the All-Russia Contest: 
The Best Economic Department — 2013. 
Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса
«Лучшая экономическая кафедра — 2013».

4 июня

Moscow,
House of Economist
Москва,
Дом экономиста

General Meeting of the International Academy of Management Members. 

Общее Собрание членов Международной Академии менеджмента. июнь

Moscow,  President
Hotel 
Москва, «Президент-
Отель»
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FREE ECONOMIC SOCIETY OF RUSSIA

The Free Economic Society of Russia (VEO of Russia),
the oldest economic organization in Russia and Europe,
was established in 1765 by the decree of Empress
Catherine the Great.

For two and a half centuries of its history, the Free
Economic Society of Russia has been one of the
leading institutions of civil society in the coun-
try contributing to a common understanding
of the priorities and goals of modernization, sci-
entific, technological, social, economic, and
intellectual development of the country and
society. 

Today, VEO of Russia brings together the in-
tellectual elite of the country and has offices
in all regions of the Russian Federation. The So-
ciety has more than 300,000 members: economics
academicians and practitioners, top experts and re-
searchers, representatives of the government, business
community and public figures.

The Free Economic Society of Russia organizes large-
scale authoritative forums, conferences, congresses,
roundtable discussions, exhibitions and other events of
great interest, which traditionally enjoy a great reso-
nance in the public, academic, governmental and media
circles in Russia and abroad. 

The Society’s educational and publishing programs
are extensive. Since 1994, 167 volumes of scientific and
analytical publication «Proceedings of the Free Eco-
nomic Society of Russia» have been published. The So-
ciety publishes various information and analytical
papers, magazines and newspapers with a total annual
circulation of over 11 million copies. 

VEO of Russia is headquartered in Moscow 
(The House of Economists).

INTERNATIONAL UNION OF ECONOMISTS

The International Union of Economists (IUE),
an independent international non-governmen-
tal organization, was established in Bulgaria (Sandansk)
in 1991 by non-governmental organizations of econo-
mists, economics academicians and practitioners,
bankers and businessmen from around the world.

Currently, the IUE brings together national and re-
gional unions and associations of economists, promi-
nent economics academicians and practitioners, public
figures, government representatives, and business com-
munity leaders from 48 countries. The International
Union of Economists has its representative offices in 22
countries.

The IUE has the status of the General Counsel of the
Economic and Social Council of the United Nations; its
is a member of the Department of Public Information
NGO Section of the UN (DPI NGO UN).

The International Union of Economists cooperates
with the UN agencies, the European Union, UNESCO and
other international organizations; it organizes events
under the auspices of these organizations.

The IUE is the organizer and participant in interna-
tional conferences, forums, congresses and meetings.

The International Union of Economists is implement-
ing the following programs: «Modernization of the
World Economy», «Globalization and World Progress»,
«Dissemination of World Crisis Management Practices»,

ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ

Вольное экономическое общество России (ВЭО
России) — старейшая экономическая организация
России и Европы — была создана в 1765 году указом
императрицы Екатерины II.

На протяжении двух с половиной веков своей исто-
рии ВЭО России было и остается одним из ведущих

институтов гражданского общества страны, спо-
собствующим выработке общего понимания

приоритетных задач и направлений модерни-
зации, научно-технического, социально-эко-
номического, интеллектуального развития
страны и общества. 

ВЭО России сегодня объединяет интел-
лектуальную элиту страны, имеет отделения

практически во всех регионах Российской
Федерации, в составе Общества — свыше 300

тысяч членов: экономистов-практиков, ведущих
ученых и экспертов, представителей государственной

власти, делового сообщества, общественных деятелей.
ВЭО России организует авторитетные, масштабные

форумы, конференции, конгрессы, круглые столы,
выставки, другие мероприятия, которые традиционно
вызывают широкий интерес и имеют большой резо-
нанс в общественных, научных, государственных и
информационных кругах в Российской Федерации и
за рубежом. 

Обширны просветительская и издательская про-
граммы Общества. С 1994 года вышли в свет 167
томов научно-аналитического издания — «Труды
Вольного экономического общества России». Публи-
куются различные информационно-аналитические
издания, журналы, газеты общим ежегодным тира-
жом свыше 11 миллионов экземпляров. 

Штаб-квартира ВЭО России находится в Москве
(Дом экономиста).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ

Международный Союз экономистов (МСЭ) —
международная независимая неправитель-
ственная общественная организация, которая

была основана в Болгарии (г. Санданск) в 1991 году
общественными организациями экономистов, эконо-
мистами-учеными и практиками, банкирами и пред-
принимателями из разных стран мира.

В настоящее время МСЭ объединяет национальные
и региональные союзы и ассоциации экономистов,
выдающихся экономистов-ученых и практиков, об-
щественных деятелей, представителей государствен-
ной власти, деловых кругов из 48 стран мира, имеет
свои официальные представительства в 22 госу-
дарствах.

МСЭ имеет статус Генерального Консультанта Эко-
номического и Социального Совета Организации Объ-
единенных Наций; является членом Департамента
общественной информации секции неправитель-
ственных организаций ООН (DPI NGO UN).

Международный Союз экономистов сотрудничает
с подразделениями ООН, Европейского Союза,
ЮНЕСКО и другими международными организациям,
организует мероприятия под патронатом этих орга-
низаций.

МСЭ является организатором и участником между-
народных конференций, форумов, конгрессов, встреч.

Международный Союз экономистов реализует про-
граммы: «Модернизация мировой экономики», «Гло-
бализация и мировой прогресс», «Распространение
мирового опыта антикризисных мер», «Мировой опыт
и экономика России», «Экономическая безопасность»,
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Who are we? Кто мы?
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«World Experience and Russian Economy», «Economic
Security», «Energy Development: Energy Efficiency 
and Search for New Energy Sources», «Innovation in 
Education», «Ensuring Environmental Sustainability»,
«Effective Development of Cities and Capitals» and
other ad hoc, educational and awareness programs; the
Union is engaged in extensive publishing activities. 

The International Union of Economists is headquar-
tered in New York (the UN building) and Moscow (The
House of Economists).

INTERNATIONAL ACADEMY OF MANAGEMENT

The International Academy of Management (IAM)
was established in 1996 with the assistance of
the International Union of Economists.

The Academy is a community with a pow-
erful and unique scientific and intellectual
potential, bringing together leaders of busi-
nesses and organizations in many industries,
academic economists. 

The Academy’s objectives include: ensuring the
international exchange of management information,
promoting management research projects, taking part
in the certification of managerial staff.

Scientific forums, conferences, roundtable discus-
sions, seminars, competitions and other IAM events are
a convincing manifestation of innovative spirit and
commitment to intellectual leadership, an indicator of
creative competition and social responsibility.

Academicians and Corresponding Members of the IAM
represent more than twenty countries.

The publication of the Academy members’ scientific
papers makes their ideas available to the general public
and future generations of economists.

The Russian competition «Manager of the Year» has
gained recognition and wide popularity. The contest
was initiated in 1997 by the International Academy of
Management. The project has been implemented in co-
operation with the Free Economic Society of Russia and
with the support of the Federation Council and the
State Duma of the Federal Assembly of the Russian Fed-
eration. The contest has become a major event to iden-
tify the managerial elite of the country and disseminate
the best managerial practices at all levels of the economy.

«Развитие энергетики: энергоэффективность и поиск
новых источников энергии», «Инновации в образова-
нии», «Обеспечение экологической устойчивости»,
«Эффективное развитие городов и столиц госу-
дарств» и другие тематические, просветительские и
образовательные программы, ведет обширную изда-
тельскую деятельность. 

Главные штаб-квартиры Международного Союза
экономистов находятся в Нью- Йорке (здание ООН) и
Москве (Дом экономиста).

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

Международная Академия менеджмента (МАМ) об-
разована в 1996 году при содействии Между-

народного Союза экономистов.
Академия — это сообщество, обладающее

мощным и уникальным научным и органи-
зационным потенциалом, объединяющее
ведущих руководителей предприятий и ор-

ганизаций большинства отраслей народ-
ного хозяйства, ученых-экономистов.
В числе задач Академии: обеспечение меж-

дународного обмена информацией в различных
сферах менеджмента, содействие проведению иссле-
дований в области менеджмента, участие в аттеста-
ции управленческого персонала.

Научные форумы, конференции, круглые столы, се-
минары, конкурсы и другие мероприятия МАМ яв-
ляются убедительным проявлением новаторского
духа и стремления к интеллектуальному лидерству,
показателем творческой состязательности и граж-
данской ответственности.

Академики и члены-корреспонденты МАМ пред-
ставляют более двадцати стран мира.

Публикация научных трудов членов Академии де-
лает их идеи доступными для широких кругов обще-
ственности и будущих поколений экономистов.

Широкую популярность и признание завоевал Рос-
сийский конкурс «Менеджер года», инициатором ко-
торого в 1997 году выступила Международной
Академия менеджмента. Проект реализуется со-
вместно с ВЭО России при поддержке Совета Феде-
рации и Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и превратился в
важную акцию по выявлению элиты управленческого
корпуса страны и распространению лучших достиже-
ний в сфере управления на всех уровнях экономики.
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