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к 250-летию ВЭО России

Пленум Правления ВЭО России

В Москве, в Круглом зале Прези-
дент-Отеля состоялся Пленум
Правления Вольного экономиче-
ского общества России, посвя-
щенный подготовке к 250-летию
ВЭО России. На Пленуме принято
решение провести Юбилейный
Съезд ВЭО России 31 октября
2015 года (день основания  Им-
ператорского ВЭО) в Колонном
зале Дома Союзов. Тема Съезда:
«Вольное экономическое обще-
ство России: 250 лет на службе
Отечеству».

Plenary Session of the Board of the VEO of Russia

The Plenum of the Board of the
Free Economic Society of Russia
dedicated to the preparations for
the 250th anniversary of VEO of
Russia took place in the Round Hall
of the President Hotel in Moscow.
At the Plenum it was decided to
hold an Anniversary Congress of
VEO of Russia on the October 31,
2015 (the day of foundation of the
Imperial VEO) in the Pillar Hall of
Unions. The theme of the Con-
gress: «Free Economic Society of
Russia: 250 years in the service of
the Fatherland».

с.11

с.20

с.24

с.33

с.2

p.11

p.20

p.24

p.33

E
econom-55-1-2015_econom 55  30.01.2015  11:54  Page 1



The Free Economic Society of Russia is the
biggest and oldest public organization in Russia.
Today, the Society has branches in all regions of
the country and comprises 300 thousand leading
Russian scientists, businesspeople and practical
economists, as well as 11 thousand organiza-
tions. For all of them, the year 2015 is special.
The Free Economic Society of Russia will cele-
brate its 250th anniversary in October. First Vice
President of the VEO of Russia Viktor Naumovich
Krasilnikov tells us about what the anniversary
year will be like for the organization, about its
past, present and future.

— We have the year 2015 that anniversary for the
Free Economic Society of Russia. It is a landmark
year not only for the history of this organization, but
for the whole Russian history in general. The Society
will celebrate its 250th anniversary. What will this
anniversary year be like for the VEO of Russia? 

I hope that next year we will be able to time the es-
tablishment of a professional holiday, the Day of Econ-
omist, in our country to the 250th anniversary of the
Society. We have sent a corresponding proposal to the
related state structures. We have chosen the day, No-
vember 11, which is the day of founding the Imperial
Free Economic Society in compliance with the New
Style calendar. They have replied now that the coordi-
nation procedure is almost over; therefore, it is quite
possible that Russian economists will have a tradition
to celebrate their professional holiday on the day of the
VEO of Russia establishment. 

Вольное экономическое общество России —
крупнейшая и старейшая общественная ор-
ганизация в России. Сегодня Общество имеет
отделения во всех регионах страны и объеди-
няет 300 тысяч ведущих российских ученых,
бизнесменов и экономистов-практиков, а
также 11 тысяч организаций. Для всех них
наступивший 2015 год особенный. В октябре
Вольное экономическое общество России от-
метит своё 250-летие. О том, каким юбилей-
ный год будет для организации, о ее прошлом,
настоящем и будущем рассказывает первый
вице-президент ВЭО России Виктор Наумович
Красильников.

— Вот и наступил 2015 год, юбилейный для
Вольного экономического общества России,
значимый не только для истории организации, но
и для российской истории в целом. Обществу ис-
полняется 250 лет. Каким будет юбилейный год
для ВЭО России? 

Надеюсь, что в следующем году мы сможем приуро-
чить к 250-летию Общества еще и учреждение в
нашей стране профессионального праздника — Дня
экономиста. Мы направили в профильные государст-
венные структуры соответствующее предложение.
Дату выбрали — 11 ноября, это день основания Им-
ператорского Вольного экономического общества по
новому стилю. В настоящее время нам сообщили, что
согласования почти завершаются, поэтому вполне
возможно, что у российских экономистов появится
традиция отмечать в день основания ВЭО России и
свой профессиональный праздник. 
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250 лет на службе Отечеству
Интервью с Первым вице-президентом ВЭО России В.Н. Красильниковым

250 Years in Service to the Motherland
Interview to the First vice-president of VEO of Russia V.N. Krasilnikov
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We will implement a large and serious program of an-
niversary events in 2015. We have planned to hold a
range of scientific and practical conferences, forums,
congresses, round tables. We will hold all-Russia con-
tests and festivals. The results of scientific discussions
will be presented at the regular anniversary congress
that will be held at the Pillar Hall of the House of the
Unions and it will be devoted to the 250th anniversary
of the VEO of Russia. The topic of the congress is VEO
of Russia: 250 Years in Service to the Motherland.

An interesting conference devoted to the 250-year his-
tory of the Society is planned for the coming spring. We
will hold it in the northern capital where the Imperial
VEO of Russia was born, together with the Regional Public
Organization of Saint Petersburg and Leningrad Region.
It is very important that scientific and practical events
are held not only in the center, but also in the regions. 

— You announced the festival of regional organi-
zations of the VEO of Russia at the plenary meeting
of the Free Economic Society. Please tell us about it.
Which regional branches of the VEO of Russia, in
your opinion, might become the leading candidates
in this festival?

It is a total of all activities performed by the regional
branches over the past 5 years since the time of the pre-
vious congress. We are summing up the results. We are
considering different areas of work in the context of its
actualization. I cannot tell you about that in two words.
Each regional branch of the VEO of Russia has its own
specificity. For example, the Volgograd branch is en-
gaged in tackling public and patriotic issues, because
they are more relevant to the region, whereas Tatarstan
pays greater attention to tax-related aspects. Of course,
each organization will write what they do better, more
interesting, worthily. We will decide which of them
would win the festival. This is an opinion of the center;
it is based on the competent knowledge of experts from
the VEO of Russia.

Talking about the strongest regional organizations, I
should note Saint Petersburg and Leningrad Region first
of all — the organization unites both of these regions.
There are strong branches in Moscow, Nizhny Novgorod,
Volgograd, Rostov Regions. Besides, Bashkiria and
Tatarstan are also powerful in terms of their activities;
Kursk and Orel are performing active work. Moscow used
to work well earlier too, but now the organization has
weakened its activities.

В 2015 году будет реализована большая серьезная
программа юбилейных мероприятий. Мы наметили
проведение ряда научно-практических конференций,
форумов, конгрессов, круглых столов. Пройдут обще-
российские конкурсы и смотры. Итоги научных дис-
куссий будут представлены на очередном юбилейном
Съезде, который пройдет в Колонном зале Дома сою-
зов и будет посвящен 250-летию ВЭО России. Тема
Съезда: «ВЭО России: 250 лет на службе Отечеству».

Интересная конференция, посвященная 250-лет-
ней истории Общества, запланирована на весну. Мы
будем проводить ее в северной столице, где, собст-
венно и зародилось Императорское Вольное эконо-
мическое общество, совместно с Межрегиональной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области обще-
ственной организацией.  Это очень важно, что научно-
практические мероприятия проходят не только в
центре, но и в регионах. 

— На Пленуме ВЭО России вы объявили смотр
региональных организаций ВЭО России. Расска-
жите, как он будет проходить? Какие региональные
отделения ВЭО, на ваш взгляд, могут претендовать
на победу в этом смотре?

Это свод всей деятельности, которую региональные
отделения проводили в течение последних 5 лет, про-
шедших со времени предыдущего съезда. Идет подве-
дение итогов. Рассматриваются разные направления
работы в контексте ее актуализации. Об этом в двух
словах не скажешь. У каждой региональной органи-
зации ВЭО России есть своя специфика. Например, в
Волгограде занимаются вопросами общественно-пат-
риотической направленности, потому что это больше
присуще региону, а в Татарии больше внимания уде-
ляют налоговым вопросам.Естественно, каждая орга-
низация напишет, что они делают лучше, интереснее,
достойнее. Мы будем решать, кто из них победит в
смотре. Это мнение центра, оно опирается на компе-
тентные мнения экспертов ВЭО России .

Если говорить о том, какие региональные органи-
зации самые сильные, надо начать с Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области — организация
объединяет оба эти региона. Сильные организации в
Московской, Нижегородской, Волгоградской, Ростов-
ской областях, мощные по работе Башкирия и Татар-
стан, активную работу проводят Курск и Орел, раньше
хорошо работала и Москва, но сейчас организация
ослабила свою деятельность.
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For example, the Tambov branch of the VEO of Russia
is working very well. Despite the fact that this regional
organization of the Society has fewer resources than
other, more numerous organizations, the work done in
Tambov Region inspires great respect. Maybe it does not
take the first place, but it is an undisputed leader. 

This year, Tambov has brilliantly hosted a scientific
and practical conference devoted to the development
of little towns. Its success was largely reasoned by the
well-coordinated work of the regional branch of the VEO
of Russia and active support of the events by the Tam-
bov Region Administration. It allowed the participants
to comprehensively discuss the important issues of the
economic and infrastructural development of small
urban settlements on the basis of the opinion and views
of the expert society, the heads of municipal establish-
ments and the managerial community. 

It should be noted that we are witnessing a growing
attention to the activities of the VEO of Russia, its re-
gional branches on the part of governors and adminis-
trations in a number of regions. And it is very good. We
hope that the interaction between the VEO of Russia and
local administrations will continue to grow more intense
in terms of finding practical solutions to our objectives. 

— What contests will the VEO of Russia hold in
this anniversary year? 

As for the contests, I would definitely like to pay spe-
cial attention to the All-Russia Manager of the Year Con-
test. We have been conducting it for 18 years together
with the International Academy of Management. The
serious intellectual base of IAM has allowed us to de-
velop its methodology in such a way that the process of
answering questions reveals not only the professional
competences of candidates, but also their initiative,
creativity, leadership skills, ability to lead the way.
Today, the contest comprises 30 nominations. Each of
them has several winners. Besides, the titles of absolute
winners are granted within this context. In total, every
year we award about one hundred people; and the ma-
jority of them become members of the VEO of Russia
and take part in our projects.

Initially, the contest was held for industrialists, en-
trepreneurs, directors of enterprises, heads of collective,
state farms and other organizations. Public officials and
companies representing natural monopolies were not
invited to take part in it in the very beginning, in order
not to turn the contest into rewarding 20-30 or 60
biggest Russian companies that have privileged posi-
tions even without it. We also deliberately used to move
away from Moscow, so that the majority of participants
could represent our country’s regions. 

Somewhat later, the contest acquired an independent
route. Russian President Vladimir Putin claimed that
there was a need to reward people from the category of
public officials who do not exert pressure on the coun-
try, but help it develop. We decided to hold the Manager
of the Year in State and Municipal Administration Con-
test within the framework of our project. We have given
birth to a phenomenal contest that has no analogs any-
where in the world. It is not the formal distribution of
honorary awards among mayors, heads of municipal gov-
ernments and so on. Public officials at the level of first
deputy governors, prefects used to become the winners
of our contest. Later, many of them were included in the
«President’s 100», become federal-scale administrators.

Например, очень хорошо работает Тамбовская ор-
ганизация ВЭО России. При том, что это региональное
отделение Общества имеет меньше ресурсов, чем дру-
гие, более многочисленные организации, работа, ко-
торая проводится в Тамбовской области, вызывает
большое уважение. 

Может быть они и не на первом месте, но то, что в
лидерах — это однозначно. В этом году в Тамбове
была блестяще проведена научно-практическая кон-
ференция, посвященная развитию малых городов.
Успех ее во многом был обусловлен слаженной рабо-
той регионального отделения ВЭО России и активной
поддержкой мероприятия со стороны администрации
Тамбовской области. Это позволило всесторонне об-
судить важные вопросы экономического и инфра-
структурного развития небольших городских образо-
ваний, опираясь на мнение и видение и экспертного
сообщества, и руководителей муниципальных обра-
зований, и менеджерского корпуса. 

Надо отметить, что мы наблюдаем усиление внима-
ния к деятельности ВЭО России, его региональных от-
делений со стороны губернаторов и администрации
ряда регионов. И это очень хорошо. 

Мы надеемся, что в дальнейшем в части практиче-
ского решения наших задач взаимодействие структур
ВЭО России с местными администрациями будет
только усиливаться. 

— Какие конкурсы будет проводить ВЭО России
в юбилейном году? 

Среди конкурсов я бы, конечно, хотел особо отме-
тить Всероссийский конкурс «Менеджер года». Мы
проводим его уже 18 лет совместно с Международной
Академией менеджмента (МАМ). Серьезная интеллек-
туальная база МАМ позволила нам разработать мето-
дологию его проведения таким образом, что в про-
цессе ответа на вопросы выявляются не только про-
фессиональные компетенции конкурсантов, но и их
инициативность, креативность, лидерские качества,
способность вести за собой людей. В конкурсе сего-
дня представлено 30 номинаций. В каждой из них
есть несколько победителей, плюс в конкурсе при-
суждаются звания абсолютных победителей. В общей
сложности ежегодно мы награждаем около ста чело-
век, большинство из которых становятся членами ВЭО
России и участвуют в наших проектах.

Изначально в конкурсе участвовали промышлен-
ники, предприниматели, директора предприятий, ру-
ководители колхозов, совхозов и других организаций.
К участию в конкурсе на первых порах не приглаша-
лись госчиновники и компании, представляющие ес-
тественные монополии, дабы конкурс не превратился
в поощрение 20-30 или 60 крупнейших отечествен-
ных компаний, которые и так в общем-то находятся
на привилегированном положении. Мы сознательно
уходили также и из Москвы, стараясь, чтобы большин-
ство участников представляло регионы. 

Чуть позже в конкурсе появилось самостоятельное
направление. Президент РФ В.В. Путин говорил, о
том, что среди чиновников нужно поощрять людей,
которые не давят на страну, а помогают ей разви-
ваться. Мы в рамках своего проекта решили прово-
дить конкурс «Менеджер года в сфере государствен-
ного и муниципального управления». Получился фе-
номенальный конкурс, подобного которому вообще
нигде нет. 
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This year, we will also hold the All-Russia Contest of
Youth’s Scientific Works, Economic Growth of Russia, for
the 18th time. It is rather popular in both Moscow and
the regions: thousands of works are sent for jury’s con-
sideration. It is held among school pupils, students,
postgraduate students and young scientists. It is note-
worthy that the contest is closed, the works arrive to
the expert commission under specific numbers and the
jury members do not know who they grant this or that
place to until the last moment. Besides, the discussion
of the contest works is rather serious. The winner
among school pupils acquires the right to enter the Fi-
nancial University under the Government of the Russian
Federation out of competition, provided they pass the
Unified State Exams, of course.

The first winner of this context became a serious en-
trepreneur long ago. For some time, he was the head of
the youth’s section of the VEO of Russia in Saint Peters-
burg and today he is keeping in touch with the Regional
Organization of Saint Petersburg and Leningrad Region.

Such contests make it possible to develop a kind of
communality in our sector, in economics. Over 20,000
people have already been covered by the youth’s con-
test over the period of its existence, which means a
huge number of people who the contest has probably
helped hear of our organization, find out about the his-
tory of the VEO of Russia, tune into the beat of our So-
ciety’s ideology — develop a patriotic attitude to our
country. We have had almost 2,000 winners in the Man-
ager of the Year Contest. This is a result of the huge
work performed by the organizers of these contests that
is unnoticeable during the first years, but becomes per-
ceptible in 15-17 years. 

— How actively do young people take part in the
activities of the Free Economic Society of Russia? 

We are witnessing a growing interest in public work
on the part of young people. The VEO of Russia has a
youth’s section. We would like to intensity its work this
year by extending its composition, involving young
people in the activities of regional organizations. The
common goal of both the central organization and the
regions is establishing a human resources reserve and
involving these people in our activities. 

This year, for the first time and together with the Fi-
nancial University under the Government of the Russian
Federation, we will hold the All-Russia Students’ Congress,

И это не формальная раздача почетных наград
мэрам, руководителям муниципалитетов и прочее. 
В нашем конкурсе выигрывали госчиновники на
уровне первых заместителей губернаторов, префекты.
В последствии многие из них попали в «президент-
скую сотню», стали руководителями федерального
масштаба.

В этом году в восемнадцатый раз мы будем прово-
дить и Всероссийский конкурс научных работ моло-
дежи «Экономический рост России». Он весьма
популярен и в Москве, и в регионах: на рассмотрение
жюри приходят тысячи работ. В нем принимают уча-
стие школьники, студенты, аспиранты и молодые уче-
ные. Примечательно, что конкурс этот закрытый,
работы в экспертную комиссию приходят под номе-
рами, и жюри до последнего момента не знает, кому
присуждено какое место. И обсуждение конкурсных
работ идет достаточно серьезное. Победитель среди
школьников получает право вне конкурса поступить
в Финансовый университет при Правительстве РФ,
при условии сдачи ЕГЭ, конечно.

Первый победитель этого конкурса давно стал
серьезным предпринимателем. Какое-то время он
возглавлял молодежную секцию Вольного экономи-
ческого общества России в Санкт-Петербурге и сего-
дня поддерживает связь с региональной органи-
зацией Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В нашем секторе, в экономике, подобные конкурсы
позволяют создать некую общность. За время суще-
ствования молодежного конкурса более 20000 чело-
век уже было им охвачено. А это огромное коли-
чество людей, которые таким образом, может быть,
впервые в жизни узнали о нашей организации, исто-
рии ВЭО России, прониклись идеологией Общества —
патриотично относиться к своей стране. И в конкурсе
«Менеджер года» у нас уже более 2000 победителей.
Это — результат огромного труда организаторов этих
конкурсов, который не виден в первые годы, но ста-
новится ощутим спустя 15-17 лет. 

— Насколько активно молодежь участвует в
деятельности ВЭО России? 

Мы наблюдаем рост интереса молодежи к обще-
ственной работе. В ВЭО России работает молодежная
секция. В этом году мы хотим активизировать ее дея-
тельность, расширить состав, привлекая молодых людей
к деятельности региональных организаций. 
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Civil Society of Russia: Establishment and Development,
devoted to the 250th anniversary of the VEO of Russia,
the first civic institution in our country. 

The members of the Free Economic Society of Russia
have always been and are supporting the strengthening
of local self-government, extending its rights and pow-
ers, providing the population with a possibility to solve
the issues connected with their everyday life on their
own, dissemination of entrepreneurship and initiative.
The reason is that democracy in Russia is just impossi-
ble without a comprehensive development of local ini-
tiative. Besides, it is also impossible to establish a system
of effective centralized administration in our huge coun-
try without the effective work of local governments.
Many activists of the VEO of Russia used to tackle the
problem of civil society establishment and development
in Russia as far back as during the period of serfdom in
the 18th-19th centuries. However, public authorities did
not and do not react to these propositions adequately. 

— As we can see, the problem of forming a civil
society is relevant to present-day Russia too. Are the
ideas suggested by the members of the VEO of Russia
traditionally ahead of their time?

Yes, they are. Besides, it is important that the analysis
of suggestions from the scientists and economists of
the past can help avoid many mistakes today, because
the Society has traditionally been uniting the represen-
tatives of the intellectual elite, scientists and practi-
tioners who would like to be useful to their Motherland.
It is not fortuitous that the motto of our organization
is «Useful», whereas its emblem depicts «bees bringing
honey to the beehive». By the way, this is the motto of

Наша общая задача и центральной организации, и
регионов создать кадровый резерв и включить его в
работу. 

В этом году впервые совместно с Финансовым уни-
верситетом при Правительстве Российской Федерации
мы будем проводить Всероссийский студенческий
Конгресс «Гражданское общество России: становле-
ние и развитие», посвященный 250-летию ВЭО России
— первого института гражданского общества в
нашей стране. Члены Вольного экономического об-
щества России всегда высказывались и высказы-
ваются за усиление местного самоуправления,
расширение его прав и полномочий, предоставление
населению возможности самостоятельно решать во-
просы своей повседневной жизни, распространение
предприимчивости и инициативности. Ведь без пол-
ноценного развития местной инициативы демократия
в России просто невозможна. И построить систему
эффективного централизованного управления в нашей
огромной стране без эффективной работы органов
власти на местах тоже невозможно. К проблеме ста-
новления и развития в России гражданского обще-
ства многие деятели ВЭО России обращались еще во
времена крепостного права в XVIII – XIX веках. Од-
нако и тогда, да и сейчас государственная власть не
реагировала в должной мере на эти предложения. 

— Как видим, проблема формирования граж-
данского общества актуальна и для современной
России. Идеи членов ВЭО России традиционно
опережают свое время?

Да, и что важно, анализируя предложения ученых
и экономистов прошлого мы и сегодня можем избе-
жать многих ошибок. 

Потому что Общество традиционно объединяет
представителей интеллектуальной элиты, ученых и
практиков, желающих быть полезными Отечеству. Не
случайно девиз общества — «Полезное», а на гербе
изображены «пчелы в улей мед приносящие». Это,
кстати, девиз императрицы Екатерины Великой, пожа-
лованный организации ею лично. 
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Empress Catherine the Great that she personally granted
to the organization. 

Any progressive ideas are ahead of their time. As
President of the VEO of Russia G.Kh. Popov is correct to
say, ideas spring slowly, they have to ripen. The VEO of
Russia was practically the initiator of the Emancipation
Reform of 1861, but was impeding it to prevent a public
outrage. Even during the time of the USSR, the VEO of
Russia (at that time, the organization was called the
Scientific Economic Society, and then — the All-Union
Scientific Society) suggested introducing virtually mar-
ket mechanisms in the country. The complete economic
accountability discussed by scientists-economists dras-
tically differed from the planned Soviet economy,
whereas even the word «market» was under a ban at
that time. The decision on the economic reform in the
USSR was taken several years later.

The members of the VEO of Russia were claiming in
recent years that the country would inevitably undergo
a crisis without changes in the economic policy. We
used to suggest and suggest now a system of anti-crisis
measures. Much attention is devoted to the develop-
ment of a new economic model for our country, forming
a well-balanced development strategy at the meetings
of the VEO of Russia. We analyze opportunities and as-
sess the conditions under which Russia might become
a prosperous state. Since the moment of its foundation,
all members of the Free Economic Society of Russia
have seen their priority objective in that and have been
preventively developing and suggesting the required
measures. In the 18th century, Russia was an agrarian
country and the VEO of Russia used to procure crop
seeds and distribute them in all regions. 

In the 19th century, due to the experimental stations
and farms created by the VEO of Russia, Russia initiated
the commercial production of vegetable oils, cotton
fabrics, cheese and other dairy products, started devel-
oping livestock breeding and so on. 

Любые прогрессивные идеи опережают свое
время. Как правильно говорит президент ВЭО России
Г.Х. Попов, идеи прорастают медленно, они должны
созреть. 

ВЭО было практически инициатором крестьянской
реформы, но тормозило ее, чтобы не было социаль-
ного взрыва. ВЭО России еще во времена СССР (тогда
организация носила название Научное экономиче-
ское общество, а затем Всесоюзное экономическое
общество) предложило ввести в стране по сути ры-
ночные механизмы. Полный хозрасчет, о котором го-
ворили ученые-экономисты, радикально отличался от
плановой советской экономики, а ведь даже слово
«рынок» тогда еще было под запретом. Решение об
экономической реформе в СССР было принято не-
сколько лет спустя.

На протяжении последних нескольких лет члены
ВЭО России говорили о том, что без изменения эко-
номической политики стране не избежать кризиса.
Мы предлагали и предлагаем систему антикризисных
мер. На заседаниях ВЭО России много внимания уде-
ляется выработке новой экономической модели для
нашей страны, формированию взвешенной и сбалан-
сированной стратегии развития. Мы анализируем
возможности и просчитываем условия, при которых
Россия может стать процветающим государством. 
С момента основания все члены Вольного экономи-
ческого общества  России видели в этом свою перво-
степенную задачу и превентивно прорабатывали и
предлагали необходимые меры. 

В XVIII веке Россия была аграрной страной, и ВЭО
России осуществляло закупку и распространение по
всем регионам семян сельскохозяйственных культур.
В XIX веке благодаря опытным станциям и хозяйствам
ВЭО России, в России началось промышленное про-
изводство растительных масел, хлопчатобумажных
тканей, сыра и другой молочной продукции, начало
развиваться племенное животноводство и т.д. 
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Russia coped with smallpox exactly due to the fact
that the Free Economic Society of Russia started dis-
tributing the smallpox vaccine. Besides, the VEO of Rus-
sia organized the first exhibitions in Russia and was
collecting statistical data in the empire. 

The VEO of Russia has always been considering issues
being relevant to the country both at a specific moment
of time and for the long term. It is important to pre-
serve the unity of Russia today and make the country
regain its status of one of the leading world empires. I
would like to note that you can see the representatives
of the left, right views and centrists at our events and
each of them can have their own opinion about the
issue under discussion. They come to us exactly to ex-
press and discuss it. We do not draw a line under these
statements and do not expect that the Government will
take our recommendations on board immediately. Tak-
ing decisions on what is right and what is unacceptable
is a responsibility of the Russia’s President. As for us,
we should inform him and our citizens of the results of
our discussions. Sometimes the ideas we share at our
meetings become part of the information agenda in 10
or 15 years. And it is important to realize that those
who they are meant for will hear them anyway sooner
or later. 

— The VEO of Russia has acquired huge historical
and ideological heritage in these 250 years. The an-
niversary year is a good opportunity to draw atten-
tion of wide social strata to this heritage. What kind
of work do you plan in this area?

Of course, the plan of anniversary events for 2015 lays
one of the main emphases on the work on popularizing
the ideological heritage of the VEO of Russia in the so-
ciety. This is a social mission of the VEO of Russia, es-
pecially in the context of the objective on developing
the country’s intellectual potential, reviving patriotism,
improving the quality of human capital. 

The history of the Society began with a note from
M.V. Lomonosov, and I can say that it was established
by the decree of Catherine the Great. 

The founders of the VEO of Russia were people who
the Empress trusted to the uttermost: Count Grigory

Благодаря тому, что именно Вольное экономиче-
ское общество России взялось за рассылку противо-
оспенной сыворотки, в России справились с этой
болезнью. И первые выставки в России организовало
ВЭО России, и статистические данные в империи со-
бирало именно оно. 

ВЭО России всегда рассматривало те вопросы, ко-
торые были актуальные для страны и в тот конкретный
период времени, и на перспективу. Сегодня важно со-
хранить единство России и вернуть стране статус
одной из ведущих мировых держав. Хочу отметить,
что на наших мероприятиях можно встретить и левых,
и правых, и центристов. И у каждого из них по обсуж-
даемому вопросу может быть свое мнение. Они и при-
ходят к нам для того, чтобы его высказать и обсудить. 

Мы не подводим под этими высказываниями черту
и не ждем, что правительство незамедлительно возь-
мет наши рекомендации на вооружение. Решать, что
правильно, а что неприемлемо — это задача Прези-
дента РФ. Мы же должны донести до него и до жите-
лей страны результаты наших дискуссий. Частью
информационной повесткой дня идеи, которыми мы
делимся на своих собраниях, становятся и 10, и 15 лет
спустя. И тут важно понимать, что их все равно рано
или поздно услышат те, кому они адресованы. 

— За 250 лет в ВЭО России накоплено огромное
историческое и идейное наследие. Юбилейный
год — отличный повод привлечь к этому насле-
дию внимание широких слоев общественности.
Какая работа планируется в этом направлении?

Конечно, при формировании плана юбилейных ме-
роприятий на 2015 год на работе по популяризации
идейного наследия ВЭО России в обществе сделан
один из основных акцентов. Это — социальная миссия
ВЭО России, особенно в свете задачи развития интел-
лектуального потенциала страны, возрождения патрио-
тизма, повышения качества человеческого капитала. 

История Общества началась с записки М.В. Ломо-
носова, а создано оно было, можно сказать, по указу
Екатерины Великой. У истоков создания ВЭО России
стояли люди, которым императрица бесконечно до-
веряла — граф Григорий Орлов и отец Екатерины
Дашковой, сподвижницы императрицы, действитель-
ный тайный советник граф Роман Воронцов. 
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Orlov and the father of Ekaterina Dashkova, the closest
female associate of the Empress, privy councilor in deed
Count Roman Vorontsov. The name Imperial and Free
meant that, on the one hand, the Society enjoyed spe-
cial confidence from the Empress and, on the other
hand, did not depend on the government in its activi-
ties. The Empress and later her successors needed in-
formation on the real state of affairs in the country and
well-balanced recommendations on its development
from the VEO of Russia. 

During the whole 250-year period, the Free Economic
Society of Russia has been uniting the intellectual elite
of Russia. In different periods, its members were D.I.
Mendeleev, G.R. Derzhavin, V.V. Dokuchaev, V.G. Ko-
rolenko, I.F. Kruzenshtern, A.M. Butlerov, A.A. Nartov,
A.S. Stroganov, L.N. Tolstoy and in recent history —
Academicians T.S. Khachaturov, L.I. Abalkin and S.A.
Sitaryan, Prime Minister of the USSR V.S. Pavlov, Prime
Minister of the Russian Federation V.S. Chernomyrdin,
Professor S.P. Kapitsa and many other prominent econ-
omists, scientists and cultural workers of modern Russia.

The historical, spiritual and scientific heritage of the
members of the Free Economic Society of Russia in-
cludes books and articles with a deep expert analysis of
the situation in different areas of the economic life of
the country and recommendations on the possible ways
of improving the state of affairs in specific industries
and economy in general. 281 volumes of the Works of
the Imperial Free Economic Society of Russia were pub-
lished in 1766-1917. They are kept at the archive of the
State Hermitage Museum and the Library of the Free
Economic Society of Russia. In 1996, the publication of
the Works was resumed and by now the Society has pub-
lished 190 more books. And I am talking only about the
Works of the Free Economic Society of Russia, whereas
the Society also has periodicals, such as the Econom
journal. The VEO of Russia publishes 11 million copies
of economic literature annually. This activity will be
continued this anniversary year. Besides, we plan to cre-
ate an e-library of the Works of the VEO of Russia and
an audiovisual exposition, VEO of Russia: 250 Years in
Service to the Motherland, to be used for lecturing
about the history of the Russian economic scientific
thought of the Imperial Free Economic Society of Rus-
sia at specialized general education schools and insti-
tutions of higher education, as well as for working in
libraries. We will publish a big illustrated album about
the history of the VEO of Russia. The activities of the
VEO of Russia will be covered in the news feeds and re-
lated programs of VGTRK channels and other mass media.

As Jim Rohn, a world-known business philosopher,
personal business trainer of Bill Gates, used to say, «the
greatest value of the past is how wisely we invest it in
the future. Let the past be a servant for making the fu-
ture both more enjoyable and profitable».

— I would like to finish our conversation on a re-
ally joyful note. Apart from the traditional summa-
rization of performance results, you will probably
hold a solemn awarding ceremony at the Congress of
the Free Economic Society of Russia. Who are you
going to reward and what awards will you grant? 

We are very proud of the fact that the Free Economic
Society of Russia is the first public organization in our
country, whose awards were approved by the Heraldic
Council under the President of the Russian Federation.

Само название Императорское и Вольное говорило
о том, что с одной стороны, Общество пользуется осо-
бым доверием первого лица государства, а с другой
— не зависит в своей деятельности от чиновничьего
аппарата. Императрице, а позже и ее наследникам, от
ВЭО России была нужна информация о реальном по-
ложении дел в стране и взвешенные советы по ее
благоустройству. 

На протяжении всех 250 лет Вольное экономиче-
ское общество России объединяет интеллектуальную
элиту российского государства. Его членами в разные
годы были Д.И. Менделеев, Г.Р. Державин, В.В. Доку-
чаев, В.Г. Короленко, И.Ф. Крузенштерн, А.М. Бутле-
ров, А.А. Нартов, А.С. Строганов, Л.Н. Толстой, а в
новейшей истории — академики Т.С. Хачатуров, 
Л.И. Абалкин и С.А. Ситарян, премьер-министр СССР
В.С. Павлов, премьер-министр РФ В.С. Черномырдин,
профессор С.П. Капица, и многие другие видные эконо-
мисты, деятели науки и культуры современной России.

Историческое, духовное и научное наследие чле-
нов Вольного экономического общества России —
книги и статьи, в которых проведен глубокий эксперт-
ный анализ ситуации в различных направлениях эко-
номической жизни государства и изложены реко-
мендации по возможным способам улучшения поло-
жения дел в отдельных отраслях и экономике в
целом. С 1766 по 1917 год в свет вышел 281 том «Тру-
дов Императорского Вольного экономического обще-
ства России». Они хранятся в архиве, Государствен-
ном Эрмитаже и библиотеке Вольного экономиче-
ского общества России. В 1996 году издание Трудов
было возобновлено, и на сегодняшний день выпу-
щено еще 190 книг. И это только «Труды Вольного
экономического общества России», а есть еще перио-
дические издания, такие как журнал «Эконом». За год
ВЭО России издает 11 млн. экземпляров экономиче-
ской литературы. В наступившем юбилейном году эта
деятельность продолжится, плюс мы планируем соз-
дание электронной библиотеки трудов ВЭО России и
аудио-визуальной интерактивной экспозиции «ВЭО
России: 250 лет на службе отечеству» для использо-
вания при чтении курса лекций по истории россий-
ской экономической научной мысли иимператорского
Вольного экономического общества России в про-
фильных классах средней общеобразовательной
школы и в вузах, а также для работы в библиотеках.
Будет издан большой иллюстрированный альбом по
истории ВЭО России. Деятельность ВЭО России будет
освещаться в новостных лентах и профильных пере-
дачах каналов Всероссийской государственной теле-
визионной и радиовещательной компании (ВГТРК), 
в других средствах массовой информации.

Как говорил всемирно известный философ биз-
неса, личный бизнес-тренер Билла Гейтса Джим Рон,
«самая большая ценность прошлого определяется
тем, насколько мудро нам удастся использовать его в
нашем будущем. Пусть наше прошлое поможет нам
сделать наше будущее более радостным и богатым».

— Хочется завершить наш разговор какой-то
действительно радостной нотой.На Съезде Воль-
ного экономического общества России помимо тра-
диционного подведения итогов работы, наверняка
будет и торжественная церемония награждения.
Кому и какие награды вы планируется вручать?
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They are the Big Gold and Silver Medals. Like the VEO
of Russia, these marks of distinction trace their history
back since the 18th century. You can see the Gold Medal
of the Imperial Free Economic Society of Russia among
the Hermitage treasures. It is exactly the medal with
the image of Catherine the Great that was authorized
as the supreme award of the Society in 2005. We award
the Big Gold Medal only at the congress for the out-
standing personal contribution to the development of
the Russian and world economic thought, economic po-
tential of Russia, its external economic relations, as well
as remarkable merits for the Free Economic Society of
Russia. Only seven persons received this award in 10
years. The first persons who received this medal in 2005
on the 240th anniversary of the VEO of Russia were L.I.
Abalkin, Yu.M. Luzhkov and G.Kh. Popov.

We award the Silver Medal of the VEO of Russia not
only to people, but also to organizations for their sig-
nificant contribution to the development of economic
science, many-year fruitful work on strengthening the
economic potential of Russia and its regions. It is also
registered at the Heraldic Council. We award 9-10
medals of this kind annually. 

Before the Congress, we would like to expand the
Gallery of Awards of the VEO of Russia and issue a com-
memorative anniversary medal, The 250th Anniversary
of the VEO of Russia. It will be awarded to individuals
and legal entities for their prominent contribution to
the activities of the VEO of Russia, socially important
activities focused on the effective social and economic
development of the country and civic institutions. We
have practically reached an agreement with the Head
of the Russian Imperial House of Romanov, Grand
Duchess Maria of Russia, about awarding the Medal of
the House of Romanov to the honored members of the
VEO of Russia. However, you will find out about the per-
sons who will receive these award only at the Congress. 

Interview taken by Natalya Lyogkaya

Мы очень гордимся тем, что Вольное экономиче-
ское общество России — первая общественная орга-
низация в нашей стране, собственные награды
которой были утверждены геральдическим советом
при Президенте РФ. Это Большая Золотая и Серебря-
ная медали. Так же как и ВЭО России, эти знаки отли-
чия ведут свою историю с XVIII века. Золотую медаль
императорского Вольного экономического общества
России можно увидеть среди сокровищ Эрмитажа.
Именно такая медаль с изображением Екатерины II
в 2005 году была утверждена в качестве высшей на-
грады Общества. Большую Золотую медаль мы вру-
чаем только на Съезде за выдающийся личный вклад
в развитие отечественной и мировой экономической
мысли, экономического потенциала России, ее внеш-
неэкономических связей, а также за особые заслуги
перед Вольным экономическим обществом России.
За 10 лет этой награды удостоились всего 7 человек.
Первые, кого наградили в 2005 году на 240-летие
Вольного экономического общества России, были
Л.И. Абалкин, Ю.М. Лужков и Г.Х. Попов.

Серебряной медалью ВЭО России мы награждаем
не только людей, но и организации за значительный
вклад в развитие экономической науки, многолетнюю
плодотворную деятельность по укреплению экономи-
ческого потенциала России и ее регионов. Она также
состоит на Федеральном геральдическом учете. Еже-
годно мы вручаем 9-10 таких медалей. 

К Съезду мы хотим пополнить галерею наград ВЭО
России и изготовить памятную юбилейную медаль
«250 лет ВЭО России». Она будет присуждаться фи-
зическим и юридическим лицам за активный вклад в
деятельность ВЭО России, за активную социально-
значимую деятельность, направленную на эффектив-
ное социально-экономическое развитие страны и
институтов гражданского общества. Практически до-
стигнута договоренность с главой Российского Импе-
раторского дома Романовых великой княгиней Марией
Владимировной о награждении медалью дома Рома-
новых заслуженных членов ВЭО России. Ну, а кому
будут вручены все перечисленные награды, узнаете
на Съезде. 

Беседовала Наталья Лёгкая
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On December 10, 2014, the Round Hall of the Pres-
ident Hotel in Moscow hosted a Plenary Session of the
Board of the Free Economic Society of Russia devoted
to preparation for the 250th anniversary of the Free
Economic Society of Russia.

Among the participants of the Plenary Session were
the members of the Board and Revision Commission of
the VEO of Russia, representatives of most regional or-
ganizations and the Youth Association of the VEO of
Russia, honored guests: the representatives of federal
bodies of legislative and executive power, administra-
tions of the constituent entities of the Russian Feder-
ation, scientists, experts, business society
representatives.

The schedule of the Plenary Session included:
I. Scientific part: 
All-Russia Scientific and Practical Conference Global

Alteration of World Order.
II. Organizational part: 
A range of issues connected with the course of prepa-

ration for the 250th anniversary of the VEO of Russia
and holding the Anniversary Congress.

The Plenary Session was opened with a solemn cere-
mony of awarding the supreme award of the VEO of Rus-
sia, the Silver Medal.

The Free Economic Society of Russia is the first public
organization in our country, whose awards are regis-
tered by the Heraldic Council under the President of the
Russian Federation and kept federal heraldic record of.
The supreme awards of the VEO of Russia, the Big Gold
and Silver Medals, were created following the line of the
first medals of the Imperial Free Economic Society.

10 декабря 2014 года в г. Москва, в Круглом зале
Президент-Отеля состоялся Пленум Правления Воль-
ного экономического общества России, посвященный
подготовке к 250-летию Вольного экономического
общества России.

В работе Пленума приняли участие члены Правле-
ния и Ревизионной комиссии ВЭО России, представи-
тели большинства региональных организаций и
Молодежной Ассоциации ВЭО России, почетные гости
— представители федеральных органов законода-
тельной и исполнительной власти,  администраций
субъектов Российской Федерации, ученые, эксперты,
представители бизнес-сообщества.

Программа работы Пленума включала:
I. Научная часть: 
Всероссийская научно-практическая конференция

«Глобальная перестройка мирового порядка».
II. Организационная часть: 
Комплекс вопросов, связанных с ходом подготовки

к 250-летию ВЭО России и проведением Юбилейного
Съезда.

Заседание Пленума открылось торжественной це-
ремонией награждения высшей наградой ВЭО России
— Серебряной медалью.

Вольное экономическое общество России — пер-
вая общественная организация страны, награды ко-
торой зарегистрированы Геральдическим Советом
при Президенте Российской Федерации и поставлены
на федеральный геральдический учет. Высшие на-
грады ВЭО России — Большая золотая и Серебряная
медали созданы по образцу первых медалей Импера-
торского Вольного экономического общества.
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President of the VEO of Russia G.Kh. Popov awarded
the Medal to:

• Member of the Board of the VEO of Russia, Chairman
of the Council of the Federation Budget and Financial
Markets Committee, Doctor of Economic Sciences 
S.N. Ryabukhin. Sergey Nikolaevich was awarded for
his active personal participation in projects and pro-
grams focused on the social and economic development
of the Russian Federation, his great contribution to
strengthening the economic potential of the country,
fruitful work at the Free Economic Society of Russia.

• Vice President of the VEO of Russia, President of the
Foundation of Studying the Heritage of P.A. Stolypin,
Deputy Chairman of the Public Council under the Min-
istry of Culture of the Russian Federation, Candidate of
Historical Sciences P.A. Pozhigaylo. Pavel Anatolyevich
was awarded for his great contribution to and active
participation in projects and programs meant to pre-
serve and popularize the historical and cultural her-
itage of Russia, his long and fruitful work for the Free
Economic Society of Russia.

• Member of the Board of the VEO of Russia, Director
General of LLC TONCHU Publishing House, Member of the
Union of Journalists of the Russian Federation, Member
of the Union of Writers of the Russian Federation, Cor-
responding Member of the International Academy of
Management, Academician of the Academy of Sciences
of Higher School, Municipal Academy, Doctor of Eco-
nomic Sciences, Professor E.A. Tonchu. Elena Aleksan-
drovna was awarded for her active personal participa-
tion in projects and programs focused on the social and
economic development of the Russian Federation, her
outstanding contribution to strengthening and preser-
vation of the historical and cultural heritage of Russia,
many-year fruitful work at the VEO of Russia.

• Deputy Chairman of the Vladimir Regional Board of
the Free Economic Society of Russia, Associate Profes-
sor of the Vladimir branch of the Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Administra-
tion, Candidate of Economic Sciences L.I. Shustrov.
Leonid Ivanovich was awarded for his active personal
participation in projects and programs focused on the
social and economic development of the Russian Fed-
eration, outstanding contribution to strengthening the
economic potential of Vladimir Region.

All-Russia 
Scientific and Practical Conference 

Global Alteration of World Order

International collaboration or global confrontation,
partnership or monopolism — what should the inter-
national society focus its effort on? How can the eco-
nomic development of Russia be guaranteed under the
conditions of increased turbulence in the world? What
factors can change the current crisis situation in the
country? Such questions are regularly raised at the
meetings of the Free Economic Society of Russia. The
Plenary Session of the Board of the VEO of Russia was
not an exception. The All-Russia Scientific and Practi-
cal Conference Global Alteration of World Order took
part within the framework of the Plenary Session.

The main report was made by President of the VEO
of Russia, Professor G.Kh. Popov. Gavriil Kharitonovich
analyzed the modern economic paradigm of Russia and
claimed that they were exactly the incomplete reforms
of the post-Soviet period and absence of the future de-
velopment strategy to cause problems in the present-
day Russian state. 

Президент ВЭО России Г.Х. Попов вручил медаль:

•  Члену Правления ВЭО России, Председателю ко-
митета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам, доктору экономических наук С.Н. Рябухину.
Сергей Николаевич награжден за активное личное
участие в реализации проектов и программ в области
социально-экономического развития Российской Фе-
дерации, за большой вклад в укрепление экономиче-
ского потенциала страны, за плодотворную работу в
Вольном экономическом обществе России.

•  Вице-президенту ВЭО России, президенту Фонда
изучения наследия Столыпина, Заместителю Предсе-
дателя Общественного Совета при Министерстве
Культуры Российской Федерации, кандидату истори-
ческих наук П.А. Пожигайло. Павел Анатольевич на-
гражден за большой вклад и активное участие в
реализации проектов и программ по сохранению и
популяризации историко-культурного наследия Рос-
сии, за многолетнюю и плодотворную работу в Воль-
ном экономическом обществе России.

•  Члену Правления ВЭО России, Генеральному ди-
ректору ООО «Издательский Дом ТОНЧУ», члену Союза
журналистов Российской Федерации, члену Союза
писателей Российской Федерации, члену-корреспон-
денту Международной Академии менеджмента, ака-
демику Академии наук Высшей школы, Муници-
пальной Академии, доктору экономических наук, про-
фессору Е.А. Тончу. Елена Александровна награж-
дена за активное личное участие в реализации
проектов и программ в области социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации, за выдаю-
щийся личный вклад в укрепление в сохранение
историко-культурного наследия России, за многолет-
нюю плодотворную работу в Вольном экономическом
обществе России.

•  Заместителю председателя Владимирского
областного Правления Вольного экономического об-
щества России, доценту Владимирского филиала Рос-
сийской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации,
кандидату экономических наук Л.И. Шустрову. Лео-
нид Иванович награжден за активное личное участие
в реализации проектов и программ в области соци-
ально-экономического развития Российской Федера-
ции, за выдающийся личный вклад в укрепление
экономического потенциала Владимирской области.
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«In order to keep the status of the Great Power, Russia
can and must become one of the global centers for the de-
velopment of theoretic science in the 21st century. There-
fore, from the viewpoint of both the current situation and
the future, the key problem of our epoch, our primary na-
tional goal is to complete the anti-socialistic revolution
and stop “sitting on two chairs» by means of conducting
post-industrial reforms in the non-production sphere and
prioritizing the problems of science development».

The President of the VEO of Russia also outlined the
future course of actions for the Free Economic Society
of Russia, specifically: «the VEO of Russia should take
the most active part in both the development by all Russ-
ian progressive forces of a long-term program for overcom-
ing the remains of the negative heritage of bureaucratic
socialism and replacement of the nomenclature-oligarch
post-industrialism with democratic post-industrialism, and
in the implementation of this program. We should also
support discussions on development prospects for the
human civilization in the 21st century. The VEO of Russia
has a proper potential for such a general line».

Other participants of the discussion were as follows:

S.Yu. Glaziev — Vice President of the VEO of Russia,
Advisor to the President of the Russian Federation, RAS
Academician, RANS Academician, Dr. Sc. (Econ.), Pro-
fessor.

The primary resource and foundation for a long-term
economic growth in the modern world is capacity for
innovations, which is translated into the need for in-
creasing state expenses on science, says Sergey Yurye-
vich in his report. He believes that, in the current
situation, there are two potential economic strategies
that determine the future development of the country.

«The first one has been implemented up to now on the
principles of the «Washington Consensus» used to
«cleanse» developing countries for the free movement of
international capital. The second one is based on national
interests and creation of maximally favorable conditions
for the recovery and development of domestic research and
production potential and rise of national welfare».

V.V. Ivanter — Member of the Presidium of the VEO of
Russia, Director of the RAS Institute of Economic Fore-
casting, RAS Academician. Viktor Viktorovich assessed the
economic situation in the country and analyzed potential
capacities for the economic development of the country.

Всероссийская 
научно-практическая конференция 

«Глобальная перестройка 
мирового порядка»

Международное сотрудничество или глобальная
конфронтация, партнерство или монополизм — на
чем должны быть сконцентрированы усилия миро-
вого сообщества сегодня? Как обеспечить рост эконо-
мики России в условиях повышенной турбулентности
мира? Какие факторы способны переломить сложив-
шуюся в стране кризисную ситуацию? Подобные во-
просы постоянно звучат на собраниях ВЭО России. Не
стал исключением и Пленум Правления ВЭО России,
в рамках которого прошла Всероссийская научно-
практическая конференция «Глобальная перестройка
мирового порядка».

Основной доклад представил Президент ВЭО Рос-
сии, профессор Г.Х. Попов. Гавриил Харитонович дал
анализ современной экономики России и отметил,
что именно незавершенность преобразований пост-
советского периода и отсутствие стратегий развития
будущего являются причинами проблем современ-
ного российского государства. 

«Россия, чтобы остаться великой державой,
может и должна стать в XXI веке одним из мировых
центров развития теоретической науки. Поэтому
и с точки зрения текущей ситуации, и с точки зре-
ния перспектив  главной проблемой нашей эпохи,
нашей главной национальной  задачей  является за-
вершение антисоциалистической революции, пре-
одоление ситуации «сидения на двух стульях» путем
осуществления постиндустриальных преобразова-
ний в непроизводственной сфере и выделение про-
блем развития науки в качестве приоритетных».

Президент ВЭО России также определил линию
Вольного экономического общества России на буду-
щее, а именно: «ВЭО России должно принять самое
активно участие как в разработке всеми прогрес-
сивными силами России долгосрочной программы пре-
одоления остатков отрицательного наследства
бюрократического социализма и в формировании
вместо номенклатурно-олигархического постинду-
стриализма — постиндустриализма демократиче-
ского, так и в реализации этой программы. 

Мы должны поддерживать и обсуждение перспек-
тив развития человеческой цивилизации в ХХI веке.
Потенциал для такой генеральной линии у ВЭО Рос-
сии есть».

Далее в дискуссии приняли участие:

С.Ю. Глазьев — вице-президент ВЭО России, со-
ветник Президента Российской Федерации, академик
РАН, академик РАЕН, д.э.н., профессор.

Главный ресурс, фундамент долгосрочного эконо-
мического роста в современном мире — способность
к инновациям, что обуславливает необходимость уве-
личения расходов государства на науку, отмечает в
своем выступлении Сергей Юрьевич и видит в сло-
жившейся сегодня ситуации две возможных страте-
гии экономической политики, определяющих буду-
щее развитие страны. 

«Первая реализовывалась до сих пор по принципам
«Вашингтонского консенсуса», применяемым в целях
«зачистки» развивающихся стран для свободного
движения международного капитала. Вторая исхо-
дит из национальных интересов и основывается на
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«Russia has a comprehensive capability to provide normal
economic development — 6-8% economic growth», the
scientist quoted the research findings of IEF of RAS.
«We can achieve the indicators mentioned by President
of the Russian Federation V.V. Putin in his Address to the
Federal Assembly of the Russian Federation and reach the
rate of economic development that will be higher than
that of the global economy. According to our estimates,
it is about 3,5-4%. Therefore, we can reach the 5% growth
in the near future. In order to do that, we have to switch
to the system of internal-oriented investment economic
development».

A.N. Klepach — Deputy Chairman (Chief Economist),
Member of the Board of Directors of the State Corpora-
tion Bank for Development and Foreign Economic Af-
fairs (Vnesheconombank), Honored Economist of the
Russian Federation, Candidate of Economic Sciences.

The international economy globalization fundamen-
tally changes the relation between the internal and ex-
ternal factors of economic development. Nowadays
none of the countries can implement an economic pol-
icy without due account for the behavior of the primary
participants of world economic activities. International
competition is becoming more intense, and the social-
economic inequality between countries and inside
them is on the rise against the background of changes
in the relation between the economy and politics. In
the current situation, Russia has one benefit — its ac-
cumulated rich intellectual capital and a capacity to
develop innovations, says Andrey Nikolayevich.

D.G. Chernik — Member of the Presidium of the VEO
of Russia, President of CJSC International Center for Fi-
nancial and Economic Development — Consulting,
President of the Interregional Public Organization:
Chamber of Tax Consultants, Rank 1 State Councilor of
the Tax Service, RANS Academician, Academician of the
International Academy of Management, Honored Econo-
mist of the Russian Federation, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Dmitry Georgievich considers the formation of an ad-
equate tax policy in Russia an important issue. He em-
phasized several problems of the Russian economy, such
as the lack of investments and resources for the adop-
tion of innovations, and specified some taxes the Russ-
ian tax policy misses, in his opinion, such as the capital
transfer tax and the environmental tax.

D.O. Afanasyev — winner of the 17th All-Russia Con-
test of Youth’s Scientific Works Economic Growth of
Russia, postgraduate student of the Financial University
under the Government of the Russian Federation pre-
sented a report on the system of indicators developed

создании максимально благоприятных условий для
восстановления и развития отечественного научно-
производственного потенциала и подъема народ-
ного благосостояния». 

В.В. Ивантер — член Президиума ВЭО России, ди-
ректор Института народнохозяйственного прогнози-
рования РАН, академик РАН. Виктор Викторович
представил оценку экономической ситуации в стране
и анализ потенциальных возможностей экономиче-
ского роста страны. «У России есть полная возмож-
ность обеспечить нормальное экономическое разви-
тие — 6-8% экономического роста — озвучил уче-
ный результаты исследований ИНП РАН, — мы
можем выйти на показатели, о которых говорил
Президент Российской Федерации В.В. Путин в по-
слании Федеральному собранию Российской Федера-
ции, и иметь темпы экономического роста выше
темпов мировой экономики. По нашим оценкам, это
где-то 3,5-4%. Значит, на 5% выйти вполне можно
в ближайшее время. Для этого мы должны перейти
на систему внутренне ориентированного инвести-
ционного экономического роста». 

А.Н. Клепач — заместитель Председателя (глав-
ный экономист), член Правления Государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)», заслуженный эко-
номист РФ, к.э.н.

Глобализация мировой экономики принципиально
меняет соотношение между внутренними и внешними
факторами развития национальных экономик, теперь
ни одна страна уже не в состоянии осуществлять эко-
номическую политику без учета поведения основных
участников мирохозяйственной деятельности. И на
фоне изменений в соотношении экономики и поли-
тики происходят ужесточение международной кон-
куренции и рост социально-экономического нера-
венства между странами и внутри стран. В сложив-
шейся обстановки у России есть преимущество — на-
копленный богатый интеллектуальный капитал и
способность к выработке инноваций, отмечает Анд-
рей Николаевич.

Д.Г. Черник — член Президиума ВЭО России, 
президент ЗАО «Международный центр финансово-
экономического развития — консалтинг», президент
Межрегиональной общественной организации «Па-
лата налоговых консультантов», государственный со-
ветник налоговой службы I ранга, академик РАЕН,
академик Международной Академии менеджмента,
заслуженный экономист РФ, д.э.н., профессор.
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by him that make it possible to predict crisis phenom-
ena in economics one month, a quarter and 6 months
ahead. 

Yu.V. Yakutin — Vice President of the VEO of Russia,
Chairman of the Board of Directors, Research Manager
of the Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House, Sci-
entific Editor of the Economics and Spirituality Russian
Classical Library, President of the Academy of Management
and Business Administration, Member of the Presidium,
Academician of the International Academy of Manage-
ment, RF Honored Scientist, Dr.Sc.(Econ.), Professor.

S.A. Grigoryan — Head of the Analytical Department
of the Association of Russian Banks, Cand. Sc. (Econ.)
made a report about Russian banking sector funding in
the context of changes in the world order.

G.N. Tsagolov — Professor of the International Uni-
versity, Academician of the International Academy of
Management, RANS Academician, Member of the Union
of Writers of the Russian Federation, Dr. Sc. (Econ.)

P.A. Pozhigaylo — Vice President of the VEO of Rus-
sia, President of the Foundation of Studying the Her-
itage of P.A. Stolypin, Deputy Chairman of the Public
Council under the Ministry of Culture of the Russian
Federation, Candidate of Historical Sciences.

V.I. Scherbakov — Vice President of the VEO of Rus-
sia, Vice President of the International Union of Econ-
omists, Chairman of the Board of Directors of the
Avtotor Group, Dr. Sc. (Econ.), Member of the Board of
the All-Russia Public Organization Russian Union of In-
dustrialists and Entrepreneurs, Vice President, Acade-
mician of the International Academy of Management,
RANS Academician, Dr. Sc. (Econ.), Professor. 

When summarizing the results of the scientific dis-
cussion about the global world order, President of VEO
G.Kh. Popov claimed: «…nothing can be done without
public officials, the state machine, but we should not ex-
pect radical propositions from them either; for this pur-
pose, they should work together with the intellectual elite
of the society». When mankind started facing global
problems 40 years ago and came across the situation
when bureaucracy was unable to solve them, the intel-
lectuals established the Club of Rome that provided the
world with the models of these problems outside state
structures. We can accept or reject them, but we can
still use them as guidance. «I believe that the objective
of the Free Economic Society of Russia consists in trying
to unite independent public organizations, because they
are the only sources that can provide comprehensive prob-
lem characteristics and independent propositions on solv-
ing them», G.Kh. Popov concluded. 

Дмитрий Георгиевич важным вопросом считает
формирование адекватной налоговой политики в
России, и выделил ряд проблем российской эконо-
мики, таких как нехватка инвестиций и ресурсов для
внедрения инноваций, а также определил ряд нало-
гов, которых по его мнению не хватает российской
налоговой политике — налог на вывоз капитала и
экологический налог.

Д.О. Афанасьев — победитель XVII Всероссий-
ского конкурса научных работ молодежи «Экономи-
ческий рост России», аспирант Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ представил доклад
о полученных им системе индикаторов, которые поз-
воляют прогнозировать кризисные явления на месяц,
квартал и полугодие вперед в экономике. 

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, член Прези-
диума, академик Международной Академии менеджмента,
заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор.

С.А. Григорян — начальник аналитического депар-
тамента Ассоциации Российских Банков, к.э.н. пред-
ставил доклад о конъюнктуре фондирования
банковского сектора России в контексте изменения
мирового порядка.

Г.Н. Цаголов — профессор Международного уни-
верситета, академик Международной Академии ме-
неджмента, академик РАЕН, член Союза писателей
Российской Федерации, д.э.н.

П.А. Пожигайло — вице-президент ВЭО России,
президент Фонда изучения наследия Столыпина, За-
меститель Председателя Общественного Совета при
Министерстве Культуры Российской Федерации, кан-
дидат исторических наук.

В.И. Щербаков — вице-президент ВЭО России,
вице-президент Международного Союза экономи-
стов, председатель Совета директоров группы компа-
ний «Автотор», член Правления Общероссийской
общественной организации «Российский союз про-
мышленников и предпринимателей», вице-президент,
академик Международной Академии менеджмента,
академик РАЕН, д.э.н., профессор. 

Подводя итоги научной дискуссии о глобальном
мировом устройстве, президент ВЭО России Г.Х. Попов
отметил, что «без чиновников, госаппарата ничего
сделать нельзя, но ожидать от них радикальных
предложений не стоит, для этого они должны рабо-
тать вместе с интеллектуальной частью обще-
ства». Когда 40 лет назад человечество начало
ощущать глобальные проблемы и столкнулось с тем,
что бюрократия не может их решить, был создан Рим-
ский клуб интеллектуалов, который вне госструктур
дал миру модели этих проблем.  

Их можно принимать или не принимать, но от них
уже можно отталкиваться. «Думаю, задача Вольного
экономического общества России — пытаться объ-
единять независимые общественные организации,
потому что только от них можно получить исчер-
пывающие характеристики проблем и независимые
предложения по их решению», — заключил Г.Х. Попов. 

В рамках организационной части Пленума Прези-
дент ВЭО России Г.Х. Попов представил на обсужде-
ние ряд вопросов, связанных с подготовкой к
250-летию ВЭО России и Юбилейным Съездом.
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Within the framework of the organizational part of
the Plenary Session, President of the VEO of Russia
G.Kh. Popov propounded a range of questions con-
nected with preparation for the 250th anniversary of
the VEO of Russia and the Anniversary Congress.

The participants took a decision to hold the Anniver-
sary Congress of the VEO of Russia devoted to the
250th anniversary of the Society on October 31,
2015 (the day of founding the Imperial Free Economic
Society) at the Pillar Hall of the House of Unions. Con-
gress topic: The Free Economic Society of Russia: 250
Years in Service to the Motherland.

«The very same day a year ago we approved the sched-
ule of scientific and practical events for 2014-2015 at the
Plenary Session in order to hold discussions about all key
problems of modernization in Russia within the frame-
work of these events. The participants of the Congress will
make reports following the results of the conferences, fo-
rums, round tables that have been held this year and will
take place next year. We believe that the scientific part
of the Congress will comprise a fruitful discussion about
the key objectives of Russia, based on the results of which
the VEO of Russia will propose its own view on the model
of the country’s social and economic development».

This year, the Society is actively implementing the
program of anniversary events, and the next year will
be even more eventful. The VEO of Russia expresses its
huge gratitude for assistance and support for the
projects of the VEO of Russia to:

– Vice President of the VEO of Russia Vladimir
Ivanovich Scherbakov. 

– Member of the Board of the VEO of Russia, Rector
of the Financial University under the Government of the
Russian Federation Mikhail Abdurakhmanovich Eskin-
darov.

– Director General of Expocenter Sergey Sergeevich
Bednov and Deputy Director, Member of the Board of
the VEO of Russia Anna Viktorovna Sadovnichaya. 

– Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House, Yury
Vasilyevich Yakutin, Tatyana Andreevna Kozenkova. 

– Member of the Board of the VEO of Russia, Rector
of the Urals State University of Economics Mikhail Vasi-
lyevich Fedorov.

Принято решение провести Юбилейный Съезд
ВЭО России, посвященный 250-летию ВЭО России 
31 октября 2015 года (день основания  Император-
ского ВЭО) в Колонном зале Дома Союзов. Тема
Съезда: «Вольное экономическое общество Рос-
сии: 250 лет на службе Отечеству».

«Ровно год назад мы на Пленуме утвердили тема-
тический план научно-практических мероприятий
на 2014 и 2015 годы, с тем чтобы в рамках этих ме-
роприятий провести дискуссии по всем ключевым
проблемам модернизации России. На Съезде прозву-
чат выступления по итогам конференций, форумов,
круглых столов, которые прошли в этом году и со-
стоятся в следующем. Полагаем, в научной части
Съезда состоится конструктивная дискуссия о
ключевых задачах России, по итогам которой ВЭО
России предложит свое видение модели социально-
экономического развития страны». 

В этом году активно реализуется программа юби-
лейных мероприятий, следующий год будет ещё более
насыщен знаковыми событиями. ВЭО России выра-
жает благодарность, огромную признательность
за содействие и поддержку проектов ВЭО России:

- Вице-президенту ВЭО России Владимиру Ивано-
вичу Щербакову. 

- Члену Правления ВЭО России, ректору Финансо-
вого университета при Правительстве Российской
Федерации Эскиндарову Михаилу Абдурахмановичу.

- Генеральному директору «Экспоцентр» Беднову
Сергею Сергеевичу и Заместителю директора, Члену
Правления ВЭО России Садовничей  Анне Викторовне. 

- Издательскому Дому «Экономическая газета»,
Юрию Васильевичу Якутину, Татьяне Андреевне
Козенковой.  

- Члену Правления ВЭО России, ректору Уральского
государственного экономического университета 
Федорову Михаилу Васильевичу.

По представлению Президента Вольного экономи-
ческого общества России Г.Х. Попова, единогласно
избраны Вице-президентами ВЭО России Михаил
Абдурахманович Эскиндаров, ректор Финансового
университета при Правительстве Российской Феде-
рации и Маргарита Анатольевна Ратникова, дирек-
тор Международного Союза экономистов.

В.Н. Красильников представил Отчёт о работе
Правления ВЭО России и подробно осветил вопросы
деятельности ВЭО России в 2015 году.
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As advised by President of the Free Economic Society of
Russia G.Kh. Popov, Rector of the Financial University
under the Government of the Russian Federation
Mikhail Abdurakhmanovich Eskindarov and Director
of the International Union of Economists Margarita
Anatolyevna Ratnikova were unanimously elected the
Vice Presidents of the VEO of Russia.

V.N. Krasilnikov presented a Report on the work
performed by the Board of the VEO of Russia and pro-
vided a detailed coverage of the issues connected with
the activities of the Society in 2015.

Much work has been done both in the center and in
the regions; a lot of events and projects have been im-
plemented. The Report on the work of the Board per-
formed this year is published in special issue of Econom
No.53, 2014. 

The activities program for 2015 is extensive: apart
from the list of scientific and organizational issues con-
nected with preparation for the Anniversary Congress,
it includes many blocks: 

- Holding scientific and practical conferences, fo-
rums, congresses, round tables;

- All-Russia contests and festivals;
- Enlightenment and publishing activities;
- Covering the activities of the VEO of Russia in mass

media;
- Organizing expositions and exhibitions;
- Creating a youth candidate pool of the VEO of Rus-

sia, etc.
Conducting scientific and practical events in the re-

gions of the Russian Federation is extremely important.
There is a growing attention towards the activities of
the VEO of Russia, its regional branches on the part of
governors and administrations in a number of regions.
We hope that the interaction between our public struc-
tures and local administrations will continue to grow
more intense in terms of solving the objectives of eco-
nomic development. The special importance of such an
interaction has also been emphasized in the Russian
President’s address to the Federal Assembly. 

The plan of events for anniversary year 2015 lays one
of the main emphases on the work on popularizing the
ideological heritage of the VEO of Russia in the society.

In the context of objectives focused on the develop-
ment of the intellectual potential of the country, revival
of patriotism, human capital quality enhancement, the
Society has planned the following: 

- Creating an Internet resource and an audiovisual in-
teractive exposition 250 Years in Service to the Moth-
erland; 

- Promoting the Internet resource of the VEO of Rus-
sia in social networks; 

- Creating the image-making information video about
the VEO of Russia; placing it in the Internet, different-
format electronic applications; 

- Creating an e-library of the Works of the Free Eco-
nomic Society of Russia;

- The Society will be performing work with educa-
tional and scientific organizations, museums and li-
braries: we plan to copy the audiovisual exposition on
electronic media to be used for lecturing about the his-
tory of the Russian economic scientific thought, the
history of the Imperial Free Economic Society of Russia
at specialized general education schools and institu-
tions of higher education, as well as for working in li-
braries;

Проделана большая работа и в центре, и в регио-
нах, много мероприятий, проектов реализовано.
Отчет о работе Правления за этот год опубликован в
специальном выпуске журнала Econom № 53, 2014. 

Программа деятельности на следующий год об-
ширна: помимо перечня научных и организационных
вопросов непосредственной  подготовки Юбилейного
Съезда, она включает множество блоков: 

- Проведение научно-практических конференций,
форумов, конгрессов, круглых столов;

- Всероссийские конкурсы и смотры;
- Просветительская и издательская деятельность;
- Освещение деятельности ВЭО России в средствах

массовой информации;
- Организация экспозиций и выставок;
-  Создание кадрового молодежного резерва ВЭО

России и многое другое.
Особенно важно проведение научно-практических

мероприятий в регионах Российской Федерации. На-
блюдается усиление внимания к деятельности ВЭО
России, его региональных отделений со стороны гу-
бернаторов и администраций ряда регионов. Очень
надеемся, что в дальнейшем в части решения задач
экономического развития, взаимодействие наших об-
щественных структур с администрациями будет уси-
ливаться. Особое значение практики такого взаимо-
действия было подчеркнуто и в обращении Прези-
дента России к Федеральному Собранию.    

При формировании плана на следующий юбилей-
ный год один из основных акцентов сделан  на работе
по популяризация идейного наследия ВЭО России в
обществе, на молодежных проектах.

В свете задач развития интеллектуального потен-
циала страны, возрождения патриотизма, повышения
качества человеческого капитала запланировано
создание 

- Интернет-ресурса и аудио-визуальной интерак-
тивной экспозиции «250 лет на службе Отечеству»; 

- Продвижение Интернет-ресурса ВЭО России в со-
циальных сетях; 

- Создание имиджевого, информационного ролика
о ВЭО России; размещение ролика в Интернете, в
электронных приложениях разного формата; 

- Создание электронной библиотеки Трудов Воль-
ного экономического общества России;

- Будет идти работа с образовательными и на-
учными организациями, музеями и библиотеками: мы
планируем  тиражирование на электронных носите-
лях аудио-визуальной экспозиции для использования

17

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

econom-55-1-2015_econom 55  30.01.2015  11:54  Page 17



- Publishing a historical and analytical book: illus-
trated album The Free Economic Society of Russia —
250 Years, etc.;

- Currently we are developing a media plan for cover-
ing the anniversary events and the Congress; 

- The system of awards of the VEO of Russia will be
complemented with a commemorative anniversary
medal: 250 Years of the VEO of Russia. 

«Dear colleagues, I have covered only several key as-
pects of our activities for this anniversary year in order
to, first of all, clarify the scope of work we are to perform,
second, the huge amount of funding we need to imple-
ment our plans. The Government will be unable to provide
funding. Everyone realizes that now it has other priority
areas of target funding. 

Therefore I ask the members of the Board, members of
the VEO of Russia, regional branches, business society rep-
resentatives, regional administrations to consider the
issue of providing financial support for preparation of the
250th anniversary».

An important issue connected with Congress prepa-
ration is a procedure of electing delegates and repre-
sentation standards. There is a suggestion: electing up
to 10 delegates on behalf of each regional branch of
the VEO of Russia. The Presidium of the VEO of Russia
can extend the established representation standards
concerning some separate representations of the Soci-
ety’s regional organizations. 

Early next year, we will send guidelines to the re-
gional branches of the VEO of Russia on holding elec-
tion conferences, so we recommend considering the
issue about proposing candidates to the new composi-
tion of the Board of the VEO of Russia at conferences.
Their number is to be coordinated with the Central
Board in terms of separate representations. We believe
our priority objective is involving young people in the
activities of the regional branches and the Board. We
are witnessing a growing interest of the youth in public
activities.

The Youth Association is a part of VEO. There is a need
to intensify its activities by extending its composition
due to the involvement of young enterprising people,
primarily students, in work. The common objective of
the Center and the regions for 2015 is creating a talent
pool consisting of young people and involving them
in our activities.

In addition, at the beginning of the next year, the
VEO of Russia will announce the Festival of Regional
Branches. The subject of the Festival coincides with
that of the Anniversary Congress. An awarding cere-
mony based on the Festival results will traditionally
take place within the framework of the Congress.

Vice President of the VEO of Russia Yu.V. Yakutin in-
formed the audience about the initiative to create a
special journal for the Congress — a supplement to the
Ekonomika I Zhizn newspaper. It will be devoted to the
activities of the regional branches of the VEO of Russia.

Vice President of the VEO of Russia, President of the
VEO of Moscow Region, Chairman of the Committee of
Economics, Entrepreneurship and Investment Policy of
the Moscow Region Duma, Academician of the Interna-
tional Academy of Management, Dr. Sc. (Econ.) V.B. Kry-
mov addressed the participants of the Plenary Session
with proposals on synchronizing the work of the VEO of
Russia in the entire vertical structure (at the federal,

при  чтении курса лекций по истории российской эко-
номической мысли, истории Императорского  Воль-
ного экономического общества России  в профильных
классах средней общеобразовательной школы, ВУЗах,
для работы в библиотеках;

- Издание историко-аналитической книги — иллю-
стрированный альбом «Вольное экономическое об-
щество России — 250 лет» и многое другое;

- В настоящее разрабатывается медиа-план осве-
щения юбилейных мероприятий и Съезда; 

- Система наград ВЭО России будет дополнена па-
мятной юбилейной медалью «250 лет ВЭО России».

«Уважаемые коллеги, я остановился только на не-
которых ключевых моментах деятельности в юби-
лейном году для того, чтобы был, во-первых,
понятен объем работы, который нам предстоит,
во-вторых, огромный размер финансирования, не-
обходимый для реализации намеченного. Правитель-
ство не сможет  предоставить финансирование, вы
все понимаете, что на данный момент есть  другие
приоритетные области целевых расходов Прави-
тельства. 

Поэтому просьба к членам Правления, членам ВЭО
России, региональным организациям, представите-
лям бизнес-сообщества, администрациям регионов
рассмотреть вопрос оказания финансовой под-
держки подготовки 250-летия».

Важный вопрос в части подготовки Съезда — о по-
рядке выбора делегатов и норме представительства.
Есть предложение от каждой региональной органи-
зации ВЭО России избирать до 10 делегатов. Прези-
диум ВЭО России может увеличить установленные
нормы представительства по отдельным представле-
ниям региональных организаций Общества. 

В начале следующего года региональным органи-
зациям ВЭО России будут направлены методические
рекомендации по проведению отчетно-выборных
конференций, рекомендуем на конференциях рас-
смотреть вопрос о выдвижении кандидатур в новый
состав Правления ВЭО России, их количество согла-
совывается с центральным Правлением по отдельным
представлениям. Считаем первостепенной задачей —
привлечение молодежи к деятельности региональных
организаций и Правления. Мы наблюдаем в настоя-
щее время рост интереса молодежи к общественной
работе.

В ВЭО работает Молодежная Ассоциация, следует
активизировать ее деятельность, расширить состав за
счет вовлечения в работу молодых инициативных
людей, прежде всего студентов. Наша общая задача
и Центра, и регионов на следующий год — создать
кадровый молодежный резерв  и включить его в
работу.

Кроме того, в начале следующего года ВЭО России
объявляет Смотр региональных организаций. Тема
Смотра  совпадает с темой Юбилейного Съезда. На-
граждение по итогам Смотра традиционно пройдет в
рамках работы Съезда.

Вице-президент ВЭО России Ю.В. Якутин, про-
информировал об инициативе издания к Съезду спе-
циального журнала — приложения к газете «Эконо-
мика и жизнь», посвященного деятельности регио-
нальных организаций ВЭО России.

Вице-президент ВЭО России, президент ВЭО Мос-
ковской области, председатель Комитета по экономике,
предпринимательству и инвестиционной политике
Московской областной Думы, академик Международной
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regional and primary levels) and activating the work of
the regional branches, regions and business society to
attract financial resources for the preparation and cel-
ebration of the 250th anniversary of the VEO of Russia.

Member of the Board of the VEO of Russia, Director of
the Institute of Management, Economics and Social
Technologies of the Federal State Educational Budget
Institution of Higher Professional Education MATI –
Russian State Technological University n.a. K.E. Tsi-
olkovsky, Executive Director of the Non-Profit Partner-
ship New Innovative Interuniversity Policy, Chief Editor
of the Ekonomika I Upravlenie V Mashinostroenii jour-
nal, Dr. Sc. (Econ.), Professor R.S. Golov drew attention
to the long-term and effective collaboration between
the University and the VEO of Russia in the develop-
ment of innovative approaches to managing economic
systems and training industrial specialists. In addition,
he proposed to activate the work of the regional
branches and members of the VEO of Russia to provide
financial support for the Anniversary Congress of the
VEO of Russia.

The challenges of the present time have prioritized
not only innovative economic development, but also
national security and technological independence from
imported products. In this connection, R.S. Golov an-
nounced a joint organization of the International Re-
search and Practical Conference Innovative Industrial
Development as a Basis for the Technological Leader-
ship and National Security of Russia by the VEO of Rus-
sia and MATI. It will be held within the framework of
the program on preparation for the 250th anniversary
of the VEO of Russia. The expert says that a strong in-
dustrial system is a guarantee of high national defense
capabilities and self-sufficiency for any nation, so the
planned conference is bound to become a united syn-
ergetic platform for integrating the most effective
methods and approaches to its innovative-investment
development.

All the offers of Plenum participants were reflected
in the program of main events dedicated to the prepa-
ration for the 250th anniversary of VEO of Russia.

The final materials of the scientific and discussion part
of the Plenary Meeting will be published are published in
Volume 190 of the Transactions of VEO of Russia.

Академии менеджмента, д.э.н. В.Б. Крымов обратился
к участникам Пленума с предложениями о синхрони-
зации работы ВЭО России по всей вертикали: на фе-
деральном, региональном и первичном уровнях и
активизации деятельности региональных организа-
ций, регионов, бизнес-сообщества по привлечению
финансовых ресурсов для подготовки и празднова-
ния 250-летия ВЭО России.

Член Правления ВЭО России, директор Института
менеджмента, экономики и социальных технологий
ФГБОУ ВПО «МАТИ — Российский государственный
технологический университет имени К.Э. Циолков-
ского», исполнительный директор НП «Новая инно-
вационная межвузовская политика», главный реда-
ктор журнала «Экономика и управление в машино-
строении», д.э.н., профессор Р.С. Голов подчеркнул
долгое и плодотворное сотрудничество между Уни-
верситетом и ВЭО России в сфере развития иннова-
ционных подходов к управлению экономическими
системами и подготовки профессионалов для про-
мышленности, а также предложил активизировать
деятельности региональных организаций и членов
ВЭО России по оказанию финансовой поддержки
проведения Юбилейного Съезда ВЭО России.

Вызовы времени вывели в число ключевых прио-
ритетов не только инновационное развитие эконо-
мики, но и обеспечение национальной безопасности
и технологической независимости от импортной про-
дукции. В связи с этим Р.С. Голов анонсировал со-
вместное проведение ВЭО России и  МАТИ, в рамках
программы подготовки к 250-летию ВЭО России Меж-
дународной научно-практической конференции «Ин-
новационное развитие промышленности как основа
технологического лидерства и национальной без-
опасности России». Сильная промышленная система
— залог высокой обороноспособности и самодоста-
точности любой державы, отметил эксперт, в связи с
чем планируемая конференция призвана стать еди-
ной синергетической платформой для интеграции
наиболее эффективных методов и подходов к ее ин-
новационно-инвестиционному развитию.

Все предложения участников Пленума нашли отра-
жение в программе основных мероприятий, посвя-
щенных подготовке к 250-летию ВЭО России.

Итоговые материалы научно-дискуссионной части
Пленума будут опубликованы в 190 томе «Научных
Трудов ВЭО России».

19

The representatives of the Youth Association of VEO of Russia
Представители Молодежной Ассоциации ВЭО России

R.S. Golov, G.B. Kleyner, A.V. Krasilnikov, 
R.A. Sabitov, N.N. Gritsenko (from left to right)
Р.С. Голов, Г.Б. Клейнер, А.В. Красильников, 

Р.А. Сабитов, Н.Н. Гриценко (слева направо)
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Программа основных мероприятий, 
посвященных подготовке к 250-летию
ВЭО России на 2015 год

The International Scientific and Practical Conference devoted to the 250
anniversary of VEO of Russia (jointly with the Interregional public organ-
ization  of the VEO of Russia for St. Petersburg and Leningrad region).
Международная научно-практическая конференция, посвященная
250-летию ВЭО России (совместно с Межрегиональной Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области общественной организацией).

Event
Наименование мероприятия 

Date
Дата

Place
Место проведения

23.03 Санкт-Петербург

Program of the main events devoted to
preparation for the 250th anniversary 
of the VEO of Russia for 2015

20

Scientific and practical conferences, forums, congresses, round tables
Проведение научно-практических конференций, форумов, конгрессов, круглых столов 

Moscow Economic Forum (together with the RAS Institute of Economics,
Lomonosov Moscow State University).
Московский экономический форум  (совместно с Институтом эконо-
мики РАН,  МГУ имени М.В. Ломоносова).

25 - 26 
March
Марта

Lomonosov Moscow
State University
Москва, МГУ имени
М.В. Ломоносова

All-Russia Students’ Congress devoted to the 250th anniversary of the first
civic institution in the country, VEO of Russia on topic: «Civil society in
Russia: Formation and development of Russia» (jointly with the Financial
University under the Government of the Russian Federation).
Всероссийский студенческий Конгресс, посвященный 250-летию первого
института гражданского общества страны — ВЭО России на тему: «Граж-
данское общество России: становление и развитие» (совместно с Фи-
нансовым университетом при Правительстве Российской Федерации).

23.04

Moscow, Financial
University under the
Government of the RF

Москва, Финансовый
университет при
Правительстве РФ

All-Russian Conference «Innovative development industry as the basis
of technological  leadership and national security of  Russia» (jointly
with MATI — Russian State Technological University named after K.E.Tsi-
olkovsky, the International Union of Economists).
Всероссийская конференция «Инновационное развитие промышлен-
ности как основа технологического лидерства и национальной без-
опасности России» (совместно с МАТИ — РГТУ им. К.Э. Циолковского,
Международным Союзом экономистов).

20.05

Moscow,
House of Economist

Москва,
Дом экономиста

All-Russian Abalkin Reading: On the 85th anniversary of L.I.Abalkina
(jointly with the Plekhanov Russian University of Economics, Institute
of Economics of RAS).
Всероссийские Абалкинские чтения: К 85-летию Л.И. Абалкина 
(совместно с Российским экономическим университетом имени 
Г.В. Плеханова, Институтом экономики РАН).

May
Май

Moscow, Plekhanov
Russian University of
Economics
Москва, 
РЭУ имени 
Г.В. Плеханова

All-Russian Forum: 
Innovative Development Staffing.
Всероссийский форум 
«Кадровое обеспечение инновационного развития».

10.06

Moscow,
House of Economist
Москва,
Дом экономиста
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Scientific and practical events in the constituent entities of the Russian
Federation (in compliance with the separate schedule of the regional
branches of the VEO of Russia).
Проведение научно-практических мероприятий в субъектах РФ 
(по отдельному плану работы региональных отделений ВЭО России).

During 
to the year

В течение
года

The subjects of the
Russian Federation

Субъекты РФ 

«The Russian financial system: the conditions and risks of sustainability». 
«Финансовая система России: условия и риски устойчивости». 04.02.

Moscow, House of Economist
Москва, Дом экономиста

Ceremony of awarding the winners of Russian Contests: 
Manager of the Year — 2014 and Manager of the Year in State and Munic-
ipal Administration — 2014.
Церемония награждения победителей Российских конкурсов 
«Менеджер года — 2014» и «Менеджер года в государственном и му-
ниципальном управлении — 2014».

24.04

Moscow,
President-Hotel

Москва,
«Президент-Отель»

Программа основных мероприятий, 
посвященных подготовке к 250-летию
ВЭО России на 2015 год

Program of the main events devoted to
preparation for the 250th anniversary 
of the VEO of Russia for 2015

Event
Наименование мероприятия 

Date
Дата

Place
Место проведения

21

Abalkin Readings: Round Table: Economic Growth of Russia 
Абалкинские чтения: Круглый стол «Экономический рост России»

«Russia is a Pacific Power».
«Россия — тихоокеанская держава». 25.02.

Moscow, House of Economist
Москва, Дом экономиста

«China: Competition and Partnership».
«Китай: конкуренция и партнерство». 25.03.

Moscow, House of Economist
Москва, Дом экономиста

All-Russia contests and festivals
Всероссийские конкурсы и смотры

XVIII All-Russia Contest of Youth’s Scientific Work: Economic Growth of
Russia: Ceremony of awarding contest winners and laureates.
XVIII Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономиче-
ский рост России». Церемония награждения победителей и лауреатов.

April
Апрель

Moscow
Москва

Ceremony of awarding the winners of the All-Russia Contest of Depart-
ments and Education Programs ECONOMICS AND MANAGEMENT — 2014.
Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса кафедр
и образовательных программ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ — 2014.

10.06

Moscow,
House of Economist
Москва,
Дом экономиста
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Event
Наименование мероприятия 

Date
Дата

Place
Место проведения

Popularization of the ideological heritage of the VEO of Russia in the society
Enlightenment and publishing activities

Популяризация идейного наследия ВЭО России в обществе
Просветительская и издательская деятельность

Developing, creating the audiovisual interactive exposition with elements of
a multimedia presentation: VEO of Russia: 250 Years in Service to the Moth-
erland and image-making, informational video about the VEO of Russia.
Разработка, создание аудио-визуальной интерактивной экспозиции с эле-
ментами мультимедийной презентации «ВЭО России: 250 лет на службе
Отечеству» и имиджевого, информационного ролика о ВЭО России.

During 
to the year
В течение

года

Moscow,
House of Economist
Москва,
Дом экономиста

Developing and creating an Internet resource: 250 Years in Service to the Moth-
erland. Promoting the Internet resource of the VEO of Russia in social networks.
Разработка и создание Интернет-ресурса « 250 лет на службе Отечеству»,
а также продвижение web-ресурса ВЭО России в социальных сетях.

During 
to the year
В течение

года

Moscow,
House of Economist
Москва,
Дом экономиста

Interacting with educational and scientific organizations, museums and li-
braries to provide information about the access to the Internet resource, as
well as copying the audiovisual exposition with elements of a multimedia
presentation on electronic media to be used for lecturing about the history
of the Russian economic thought, the history of the Imperial Free Economic
Society of Russia at specialized general education schools and institutions
of higher education, as well as for working in libraries, supplementing ma-
terials about the Free Economic Society of Russia at museums.
Работа с образовательными и научными организациями, музеями и
библиотеками по информированию о доступе к интернет-ресурсу,  а
также тиражирование на электронных носителях аудио-визуальной
экспозиции с элементами мультимедийной презентации для исполь-
зования при чтении курса лекций по истории российской экономи-
ческой мысли, истории Императорского Вольного экономического
общества России в профильных классах средней общеобразователь-
ной школы, ВУЗах, для работы в библиотеках, пополнение материалов
о Вольном экономическом обществе России в музеях.

During 
to the year

В течение
года

Moscow,
House of Economist

Москва,
Дом экономиста

Creating an e-library of the Works of the Free Economic Society of Russia:
digitizing the Works of Imperial VEO available.
Создание электронной библиотеки Трудов Вольного экономического
общества России: оцифровка Трудов Императорского ВЭО, имею-
щихся в наличии.

During 
to the year
В течение

года

Moscow,
House of Economist
Москва,
Дом экономиста

Mass media coverage
Освещение в средствах массовой информации

Coverage on TV, radio (in compliance with a separate media plan).
Covering the anniversary events in leading mass media.
Освещение на ТВ, радио (по отдельному медиа-плану).
Освещение юбилейных мероприятий в ведущих СМИ. 

During 
to the year
В течение

года

Moscow,
House of Economist
Москва,
Дом экономиста

Программа основных мероприятий, 
посвященных подготовке к 250-летию
ВЭО России на 2015 год

Program of the main events devoted to
preparation for the 250th anniversary 
of the VEO of Russia for 2015
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Issuing a special journal (a supplement to the Ekonomika I Zhizn newspaper)
and other journal, devoted to the 250th anniversary of the VEO of Russia. 
Выпуск специального приложения к газете «Экономика и жизнь» и других
журналов, посвященных 250-летию ВЭО России.

During 
to the year
В течение

года

Moscow,
House of Economist
Москва,
Дом экономиста

23

Event
Наименование мероприятия 

Date
Дата

Place
Место проведения

Placing subject-related articles about the history and activities of the VEO of
Russia in specialized printed and electronic mass media: Ekonomika I Zhizn
newspaper; VIP journal, etc.
Размещение тематических статей об истории и деятельности ВЭО России
в профильных печатных и электронных СМИ: газета «Экономика и жизнь»;
Журнал VIP и др.

During 
to the year
В течение

года

Moscow,
House of Economist
Москва,
Дом экономиста

Book-publishing activities
Книгоиздательская деятельность

Issuing an illustrated edition: Portrait Gallery of Presidents of the VEO of Rus-
sia; «Scientific Works of the VEO of Russia. Selected Materials», volume 200;
special issue of the Econom journal; Bibliography of the «Scientific Works of
VEO of Russia», volume 7, 2010—2014.
Publishing a book: VEO of Russia: 250 Years in Service to the Motherland; his-
torical and analytical book / illustrated album: The Free Economic Society of
Russia — 250 Years and also current issues of the Econom journal and «Sci-
entific Works of VEO of Russia».   
Выпуск иллюстрированного издания «Портретная галерея Президентов
ВЭО России»; «Труды Вольного экономического общества России. Избран-
ное», 200 том; специального номера журнала «Econom»; «Библиографи-
ческого справочника трудов ВЭО России» том VII  2010—2014.
Издание книги «ВЭО России: 250 лет на службе Отечеству»; историко-ана-
литической книги/иллюстрированного альбома «Вольное экономическое
общество России — 250 лет», а также текущих номеров журнала «Econom»
и «Научных Трудов ВЭО России».

During 
to the year

В течение
года

Moscow,
House of Economist

Москва,
Дом экономиста

Expositions and exhibitions
Организация экспозиций и выставок

Organizing a mobile exposition devoted to the 250th anniversary of the VEO
of Russia; an exhibition of editions of the VEO of Russia; a cycle of exhibitions
devoted to the 250th anniversary of the VEO of Russia together with the Tsar-
itsyno Museum and Reserve, All-Russia Agricultural Library.
Организация мобильной экспозиции, посвященной 250-летию ВЭО России;
выставки изданий ВЭО России; цикла выставок, посвященных 250-летию
ВЭО России совместно с музеем-заповедником Царицыно, Всероссийской
сельскохозяйственной библиотекой. 

During 
to the year

В течение
года

Moscow

Москва

Awards timed to the 250th anniversary of the VEO of Russia
Награды к 250-летию ВЭО России

Awards timed to the 250th anniversary of the VEO of Russia and Forming com-
mendation lists in compliance with the award system of the VEO of Russia.
Изготовление  памятной юбилейной медали «250 лет ВЭО России» и фор-
мирование наградных листов согласно системе наград ВЭО России.

During 
to the year
В течение

года

Moscow,
House of Economist
Москва,
Дом экономиста

Программа основных мероприятий, 
посвященных подготовке к 250-летию
ВЭО России на 2015 год

Program of the main events devoted to
preparation for the 250th anniversary 
of the VEO of Russia for 2015
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The XXIV Annual Meeting of the International Union
of Economists on the topic Progressive Forms of Inter-
national Economic Integration took place on January
4-13, 2015 in the Republic of Indonesia (Bali).

One of the trends in the current development of the
world is expansion of international economic integra-
tion, formation and development of regional, interstate
and supranational, integration associations. 

The participants of the discussion of the Plenary Ses-
sion examined the modern forms of international eco-
nomic integration and analyzed the benefits of
developing regional integration associations for the
economy of Russia.

The main Plenary Session of the Meeting was held on
January 6, 2015.

Scientific and discussion part of the 
Plenary Session of the XXIV IUE Meeting

Apart from the members of the International Union
of Economists, Ambassador of the Russian Federation
to the Republic of Indonesia M.Yu. Galuzin and Trade
Representative of the Russian Federation to the Repub-
lic of Indonesia S.Yu. Rossomakhov took part in the Ple-
nary Session.

The opening address and report at the opening of the
Plenary Session were made by Ambassador of the
Russian Federation to the Republic of Indonesia
M.Yu. Galuzin: 

«I believe it is deeply symbolic that the International
Union of Economists begins its working year 2015 here,
in Indonesia, in the very heart of the Asian and Pacific
Rim. The centers or driving forces of a global economic
growth have been moving to the territory of Asia and the
Pacific Ocean more and more confidently in recent years.

С 4 по 13 января 2015 года в Республике Индо-
незия (остров Бали) состоялось XXIV ежегодное Со-
брание членов Международного Союза экономистов
на тему: «Прогрессивные формы международной
экономической интеграции».

Одна из тенденций современного мирового разви-
тия — развертывание международной экономиче-
ской интеграции, формирование и развитие региона-
льных, межгосударственных и наднациональных, ин-
теграционных объединений. 

В дискуссии на Пленарном заседании были рас-
смотрены современные формы международной эко-
номической интеграции, а также проанализированы
преимущества развития региональных интеграцион-
ных объединений для экономики России.

Основное пленарное заседание Собрания состоя-
лось 6 января 2015 года.

Научно-дискуссионная часть 
пленарного заседания XXIV Собрания членов МСЭ

В работе пленарного заседания кроме членов Меж-
дународного Союза экономистов приняли участие
Посол Российской Федерации в Республике Индоне-
зия М.Ю. Галузин и Торговый Представитель РФ в Рес-
публике Индонезия С.Ю. Россомахов.

На открытии пленарного заседания с приветствием
и докладом выступил Посол Российской Федера-
ции в Республике Индонезия М.Ю. Галузин: 

«Считаю глубоко символичным то обстоятель-
ство, что свой рабочий год 2015 Международный
союз экономистов открывает здесь, в Индонезии, 
в самом сердце Азиатско-Тихоокеанского региона. 
В зону Азии и Тихого океана в последние годы всё
более уверенно перемещаются центры или движу-
щее силы глобального экономического роста. 
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It concentrates the most dynamic economies of the
world: Chinese, Indian and, by the way, Indonesian that
has been sustainably demonstrating a GDP growth at the
level of 5-6% annually in recent years».

Today, the Asian and Pacific Rim is implementing the
whole range of large-scale integration projects having
regional and global dimensions. Primarily under the ac-
tive participation of Russia, there is the step-by-step
expansion of integration within the framework of the
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) with a view
to establishing a free trade area in the Asian and Pacific
Rim between 21 economies comprising this forum. 

This region has one more systemically important, in-
tegration initiative. It is the purposeful work of 10
countries that are the members of the Association of
South-East Asian Nations, ASEAN, on establishing a tri-
une ASEAN community from the end of 2015. First of
all, it is the economic community of ASEAN, as well as
community in such areas as politics and security, soci-
ocultural segment. It is a rather promising union with
a serious economic potential that has not been mas-
tered by us to its full capacity yet. 

ASEAN is gradually shaping up a new, more extensive
integration project. It is a comprehensive regional and
economic partnership that implies the consolidation of
the free trade areas of the ASEAN countries with such
its dialog partners as China, India, Japan, Republic of
Korea, Australia and New Zealand. In addition to that,
the Eurasian integration project is of course an organic
part of the Asian-Pacific integration processes. 

Consequently, there is a growing relevance of the fol-
lowing objective in the context of the focus on
strengthening Russia’s strategic positions in APR ap-
proved by the Russian Government: establishing a re-
quired synergy of the Eurasian and Asian-Pacific
integration processes with a desired political and eco-
nomic benefit for Russia. 

Next year, Russia and ASEAN will celebrate the 20th
anniversary of dialog partnership in a bilateral format,
and the parties are going to continue extending this
partnership. Today, it rests on quite a solid contractual
basis, extensive network of sectoral cooperation mech-
anisms, and a reliable financial instrument represented
by the Dialogue Partnership Financial Fund. 

Indonesia and the ASEAN area overall, as well as the
whole Asian and Pacific Rim are a very serious reserve
for the Russian economy in terms of both the develop-
ment of trade, investment relations with the countries
of the region and the more active involvement of Russia
and the Eurasian Economic Union in the integration
processes happening in this very dynamically develop-
ing region. 

The main report on the topic Progressive Forms of
International Economic Integration was made by Vice
President of VEO of Russia, Advisor to the President of
the Russian Federation, Academician of the Russian
Academy of Sciences, RANS Academician, Dr.Sc. (Econ.),
Professor S.Yu. Glaziev.

In order to comprehensively describe the «progres-
sive forms of international economic integration», S.Yu.
Glaziev began his speech with the analysis of processes
forming the current economic situation core.

We are living during the era of globalization, when
world international capital is reigning, but in fact 80%

Именно здесь сосредоточены наиболее динамич-
ные экономики мира: китайская, индийская и, кстати,
индонезийская, которая в последние годы устойчиво
демонстрирует рост ВВП на уровне 5-6% в год». 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе, реализуется
сегодня целый ряд масштабных интеграционных про-
ектов, имеющих региональные и глобальные измере-
ния, и прежде всего при активном участии России
происходит последовательное углубление интегра-
ции в рамках форума «Азиатско-Тихоокеанское эко-
номическое сотрудничество», АТЭС, с прицелом на
создание в перспективе в Азиатско-Тихоокеанском
регионе зоны свободной торговли между 21 эконо-
микой, входящей в этот форум. 

Здесь, в регионе, существует ещё одно системооб-
разующее, интеграционное начинание. Это целена-
правленная работа 10 стран — членов Ассоциации
государств Юго-Восточной Азии, АСЕАН, по запуску с
конца 2015 года триединого сообщества АСЕАН (име-
ется в виду сообщество в сферах экономики; поли-
тики и безопасности и в социокультурном сегменте).
Это весьма перспективное объединение с серьёзным
и пока не в полной мере освоенным нами экономи-
ческим потенциалом. 

Вокруг АСЕАН постепенно складывается новый,
более широкий интеграционный проект. Всеобъем-
лющее регионально-экономическое партнёрство,
предполагающее консолидацию зон свободной тор-
говли стран АСЕАН с такими её партнёрами по диа-
логу как Китай, Индия, Япония, Республика Корея,
Австралия и Новая Зеландия. И, конечно же, неотъем-
лемой частью Азиатско-Тихоокеанских интеграцион-
ных процессов является Евразийский интегра-
ционный проект. 

Соответственно, сегодня всё более актуальной ста-
новится задача в русле утверждённой руководством
России линии на укрепление стратегических позиций
России в АТР. Задача налаживания необходимой си-
нергии Евразийского и Азиатско-Тихоокеанского ин-
теграционных процессов с необходимой полити-
ческой и экономической отдачей для России. 

В следующем году исполнится 20 лет диалогового
партнёрства между Россией и АСЕАН в двустороннем
формате, и стороны намерены это партнёрство рас-
ширять и далее. 

25

M.Yu. Galuzin is giving his speech
Выступает М.Ю. Галузин

econom-55-1-2015_econom 55  30.01.2015  11:54  Page 25



of it is formed by America-centric capital from American
corporations. Consequently, globalization is acquiring
the form of expanding capital affiliated with transna-
tional corporations and issuing centers: United States
of America, Federal Reserve System, European Union,
eurozone with the European Central Bank.

Before 2007, globalization was considered a promis-
ing and very sustainable trend — it was a domineering,
almost final form of world economic development that
was bound to lead us to the formation of a really global
center of power in the future. However, this model
crashed in 2007, and it is noteworthy that the failure
occurred in its very core: the biggest American invest-
ment companies collapsed, the significant part of the
capital depreciated. It was a serious blow exactly at the
core of this world economic system.

Now the quantitative easing programs, flooding the
economies of this world capitalism core with limitless
and very cheap loans have provided stabilization in the
financial sector, but they have not triggered any serious
economic growth. The system is still disproportional
and this disproportion is becoming deeper and stronger,
and the assumption that the multibillion infusions of
money will provide for a switch to a new technological
order are justified only partially. 

However, the leading countries of the West are not
leaders here. Although they generate the main flow of
innovations, they are inferior in the economy competi-
tion to Oriental countries that are growing in strength. 

While the modern American model of capitalism is
characterized by the supremacy of financial oligarchy
and transnational capital affiliated with it, this su-
premacy rests on the emission of world money in favor
of private capital, primarily the American financial oli-
garchy affiliated with the Federal Reserve System of the
USA, whereas the Asian model lays the main emphasis
on production growth. 

We are witnessing a union of strategic planning and
market self-organization, and it is noteworthy that this
market self-organization is tolerated by the state rather
widely, but not boundlessly. Private-state partnership
in the Asian model fits the long-term goals of social and
economic development that are formed by the state on
behalf of the society through a dialog with business and
scientific community. 

The Asian model provides the widest working oppor-
tunities in terms of stimulating long-term investments,
innovative activity and, in combination with a struc-
tural switch to a new technological order, opens an op-
portunity window for a breakthrough for these
countries: an economic miracle. Their development
outstrips even the most optimistic scenarios. 

The ideology of liberal globalization is being replaced
with the ideology of sustainable development, i.e. we
see the establishment of a new paradigm of global eco-
nomic cooperation resting on the peculiarities of the
Asian model.

What are the progressive forms of integration in con-
nection with a switch to a new accumulation cycle and
a new technological order? 

The transition to a new global financial architecture
is primarily a switch to a poly-currency world financial
system where each development center has its own re-
serve or dominant currency. 

Сегодня оно опирается на весьма прочную дого-
ворно-правовую базу, на разветвлённую сеть секто-
ральных механизмов сотрудничества, надёжный
финансовый потенциал в виде Финансового фонда
диалогового партнёрства. 

Индонезия, в целом зона АСЕАН и, если брать шире,
большой Азиатско-Тихоокеанский регион — это всё
очень-очень серьёзный резерв для российской эко-
номики как в плане развития торговых, инвестицион-
ных связей с государствами региона, так и с точки
зрения всё более активного подключения России и
Евразийского экономического союза к интеграцион-
ным процессам, разворачивающимся в этом очень ди-
намично развивающемся регионе. 

С основным докладом на тему: «Прогрессивные
формы международной экономической интеграции»
выступил вице-президент ВЭО России, советник
Президента Российской Федерации, академик Рос-
сийской Академии наук, академик РАЕН, д.э.н., про-
фессор С.Ю. Глазьев.

Для содержательного описания «прогрессивных
форм международной экономической интеграции»,
Глазьев С.Ю. начал с рассмотрения процессов, состав-
ляющих суть современной экономической ситуации.

Мы живем в век глобализации, когда господствует
мировой международный капитал, который на деле
на 80% — американоцентричный капитал от амери-
канских корпораций. И, соответственно, глобализа-
ция принимает форму экспансии капитала, связан-
ного с транснациональными корпорациями и эмис-
сионными центрами — Соединённые Штаты, Феде-
ральная резервная система, Европейский союз, зона
евро с Европейским центральным банком.

До 2007 года глобализация считалась перспектив-
ной и очень устойчивой тенденцией — доминирую-
щей, чуть ли не окончательной формой мирового
экономического развития, которая в перспективе
должна была привести нас к формированию уже по-
настоящему глобального центра силы. Но в 2007 году
эта модель дала сбой, причём в самом своём ядре:
лопнули крупнейшие американские инвестиционные
компании, обесценилась значительная часть капи-
тала. Это был серьёзный удар именно по ядру этой
мировой экономической системы.
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Obviously, the list of these currencies comprising the
dollar and the euro will be complemented with the
yuan. We do our best to turn the ruble into the currency
of direct settlements with our neighbors and our inte-
gration partners. With our participation, the BRICS
countries are establishing today their international
monetary and financial structures that are meant to
support joint investment projects, joint strategic plans
and, which is most important, a switch to settlements
in national currencies. 

The main criterion of integration associations is mu-
tual profitability. The Eurasian Economic Union is form-
ing a new type of integration: all associations are
formed on the basis of mutual profitability and respect
towards each other, sovereignty, not only cultural, but
also economic uniqueness. At the same time, it is very
important to form development goals and strategies. 

The model that was typical of the previous epoch, the
American accumulation cycle, is changing into an ab-
solutely different one. Here, countries preserve both
currency control and currency regulation. Integration
has its limits within the framework of the Eurasian Eco-
nomic Union, it is not total here. Apart from the classi-
cal market, we have all integration regulators required
for the normal functioning of this market. And we also
talk about the importance of common development pri-
orities and strategies, macroeconomic policy coordina-
tion. We do not set the mission of switching to a unified
currency, as it is exceptionally economic integration
with the preserved uniqueness of political systems.
Eurasian economic integration is a living, developing
process. We have actually fulfilled the objective we set
in 2000 when the Eurasian Economic Union was formed. 

Other speakers were as follows:

O.N. Soskovets — President of the Russian Union of
Product Manufacturers, Chairman of the Coordination
Council of the Eurasian Business Council non-profit
partnership, President of the Association of Financial
and Industrial Groups of Russia, Dr. Sc. (Eng.), Professor
with a report: Eurasian Economic Union: Integration
Vectors.

In his report, Oleg Nikolaevich notes that the Agree-
ment on the Eurasian Economic Union (EEU) was signed
on May 29, 2014. The Agreement on the Eurasian Eco-
nomic Union (EEU) came into force on January 1, 2015.

Сейчас программы количественного смягчения, за-
ливания экономик этого ядра мирового капитализма
безграничными и очень дешёвыми кредитами обес-
печили стабилизацию в финансовом секторе, но серь-
ёзного экономического роста от этого не последовало.
Система сохраняет диспропорцию, и она углубляется,
усиливается, и расчёт на то, что многомиллиардные
вливания денег обеспечат переход к новому техноло-
гическому укладу, оправдывается лишь частично. 

Но ведущие страны Запада здесь не являются ли-
дерами. Хотя они генерируют основной поток инно-
ваций, но они проигрывают в экономическом соревно-
вании с набирающими силу странами Востока. 

Если современная американская модель капита-
лизма характеризуется господством финансовой оли-
гархии и связанного с ней транснационального капи-
тала, господство это зиждется на эмиссии мировых
денег в интересах частного капитала, прежде всего
американской финансовой олигархии, связанной с
ФРС США, то азиатская модель отличается тем, что
главное внимание уделяется росту производства. 

Мы наблюдаем сочетание стратегического плани-
рования и рыночной самоорганизации, причём ры-
ночная самоорганизация допускается государством
достаточно широко, но небезгранично. Частно-госу-
дарственное партнёрство в азиатской модели идёт
под долгосрочные цели социально-экономического
развития, которые формируются государством от
имени общества через диалог с бизнесом и научным
сообществом. 

Азиатская модель даёт широчайшие возможности
для работы, в плане стимулирования долгосрочных
инвестиций, стимулирования инновационной актив-
ности и в сочетании со структурным переходом на
новый технологический уклад открывает для этих
стран окно возможностей для рывка — экономиче-
ское чудо, их развитие идёт даже быстрее самых оп-
тимистичных сценариев. 

Идеология либеральной глобализации сменяется
идеологией устойчивого развития, то есть мы видим
формирование новой парадигмы глобального эконо-
мического сотрудничества, которая опирается на осо-
бенности азиатской модели.

Каковы прогрессивные формы интеграции в связи
с переходом к новому циклу накопления и к новому
технологическому укладу? Переход к новой глобаль-
ной финансовой архитектуре — это, в первую оче-
редь, переход к поливалютной мировой финансовой
системе, где каждому центру развития соответствует
своя резервная или доминирующая валюта. Список
этих валют, очевидно, наряду с долларом и евро будет
пополнен юанем. 
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This agreement symbolizes the switch to a new inte-
gration stage for three countries: from the Customs
Union to forming a common market and pursuing a
well-coordinated policy in the key sectors of economy.
This refers to integrating national economies into a
unified production complex in the new conditions and
the existing need for forming a competitive integration
association being able to resist external challenges and
threats. 

An important prerequisite to the development of in-
tegration processes is the establishment of a common
power market and unified transport space among the
EEU member countries. With due account for the sig-
nificant raw materials constituent in the structure of
trade and economic exchanges, there is an acute prob-
lem of switching cooperation between the EEU member
countries to the new principles of economic interaction
that are expected to result in the intensified coopera-
tion and growing competitiveness of national enter-
prises. 

In order to create a comprehensive common financial
market of the EEU member countries, it will be neces-
sary to extend the sphere of its jointly regulated seg-
ments. In this connection, there is an obvious need for
developing and adopting a long-term development
strategy for the common financial market of the EEU
member countries comprising all its segments, as well
as the strategies of forming and developing a suprana-
tional regulatory agency and a unified exchange space.
The EEU establishment will later have a huge economic
effect for its constituent countries primarily due to the
cancellation of all trade restrictions. In this connection,
it is quite logical that the EEU adopts unified technical
regulation and licensing standards, in compliance with
which its members would be obliged to pursue a coor-
dinated policy in the key sectors of economy: power en-
gineering, industry, agriculture, and transport. 

The enhancement of economic efficiency from inte-
gration into the Eurasian Union will be contributed to
by the cancellation of non-tariff restrictions. The most
important issue at this development stage is the coin-
cidence of member countries’ goals and interests and
final real integration based on mutual interests. 

Yu.V. Yakutin — Member of the Coordination Council
of the International Union of Economists, Chairman of
the Board of Directors, Research Manager of CJSC Eko-
nomicheskaya Gazeta Publishing House, Scientific Editor

Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы
рубль стал валютой прямых расчётов с нашими сосе-
дями и с нашими партнёрами по интеграции. Страны
БРИКС уже с нашим участием сегодня создают свои
международные валютно-финансовые структуры, ко-
торые призваны поддержать совместные инвести-
ционные проекты, совместные стратегические планы
и, самое главное, переход на расчёты в национальных
валютах. 

Главным критерием интеграционных объединений
является взаимовыгодность. В Евразийском экономи-
ческом союзе формируется новый тип интеграции —
все объединения сформированы на основе взаимо-
выгодности и уважения друг к другу, уважения суве-
ренитета, с уважением не только культурного, но и
экономического своеобразия.  При этом очень важно
формирование общих целей и стратегий развития. 

Модель, которая была характерна для предыдущей
эпохи, для американского цикла накопления, сегодня
меняется на совершенно иную. Здесь страны сохра-
няют и валютный контроль, и валютное регулирова-
ние. В рамках Евразийского экономического союза
интеграция имеет пределы, она не является тоталь-
ной. Кроме общего классического рынка  у нас есть
все необходимые для нормального функционирова-
ния этого рынка интеграционные регуляторы. И мы
говорим также о важности общих приоритетов и стра-
тегий развития, координации макроэкономической
политики. Мы не ставим задачу перехода к единой
валюте, например, т.к. это исключительно экономи-
ческая интеграция при сохранении своеобразия по-
литических систем. Евразийская экономическая
интеграция — это такой живой, развивающийся про-
цесс. Мы сейчас фактически выполнили ту задачу, ко-
торую ставили в 2000 году, когда формировался
Евразийский экономический союз. 

Далее выступили:

О.Н. Сосковец — президент Российского союза 
товаропроизводителей, председатель Координацион-
ного совета Некоммерческого партнерства «Евразий-
ский Деловой совет», президент Ассоциации финансово-
промышленных групп России, д.т.н., профессор с до-
кладом на тему: «Евразийский экономический союз:
векторы интеграции».

В своем докладе Олег Николаевич отмечает, что 29
мая 2014 года состоялось подписание Договора о
Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). 1 января
2015 года официально вступил в силу Договор о
Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Этот до-
говор знаменует переход к новому этапу интеграции
трех стран: от Таможенного союза к формированию
общего рынка и проведению согласованной политики
в ключевых отраслях экономики. Речь идет о задачах
объединения национальных экономик в единый вос-
производственный комплекс в новых условиях и су-
ществующей необходимости формирования конку-
рентоспособного интеграционного образования, спо-
собного противостоять внешним вызовам и угрозам. 

Важным условием продвижения интеграционных
процессов является создание общего энергетиче-
ского рынка и единого транспортного пространства
стран-членов ЕАЭС. В условиях высокой сырьевой со-
ставляющей в структуре торгово-экономических об-
менов в настоящее время остро стоит проблема пере-
вода сотрудничества стран-членов ЕАЭС на новые
принципы хозяйственного взаимодействия, результа-
том которых должны стать интенсификация сотруд-
ничества и повышение конкурентоспособности на-
циональных предприятий. 
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of the Economics and Spirituality Russian Classical Li-
brary, Vice President of the Free Economic Society of
Russia, RF Honored Scientist, Dr. Sc. (Econ.), Professor
analyzed the processes of economic integration in the
conditions of world economy globalization against the
background of economic development problems in Rus-
sia that is now exposed to economic sanctions and re-
strictions in his report on the topic: Globalization.
Integration. Russia. 

S.V. Fedorov — Chairman of the Management Board
of the Association of Industrialists and Entrepreneurs
of Saint Petersburg, Member of the Presidium of the
Public Council on Small Entrepreneurship Development
under the Governor of Saint Petersburg, Academician of
the Russian Academy of Business, Academician of the
International Academy of Management, Cand. Sc.
(Eng.) with a report: International Integration of Saint
Petersburg: Basis of Economic Security. 

Sergey Vladimirovich notes the serious worsening of
the geopolitical situation influencing the fundamental
basis of our country’s economy development. «To neu-
tralize the economic consequences of the EU’s and
USA’s actions, we should recall the national emblem of
the Russian Federation. It is a double-headed eagle.
And, apparently, it’s high time to think about our ori-
ental neighbors, such as China, Japan and South Korea.
For example, the biggest investment project in Saint Pe-
tersburg, Baltic Pearl, is direct investments from our
Chinese partners into the economy of the city amount-
ing to over 1.5 billion dollars. Developing the interna-
tional economic integration of our city, reforming the
system of state regulation of the economy, changing
staff policy will allow us to fulfil the objectives result-
ing from the Russian President’s May decrees, provide
the economic security of our country».

A.N. Asaul — Director of the Institute for Problems
of Economic Revival of Russia, Academician of the In-
ternational Academy of Management, Academician of
the Russian Academy of Natural Sciences, RF Honored
Builder, RF Honored Scientist, Dr. Sc. (Econ.), Professor
with a report: Eurasian Project: Background, Essence
and Its Place in the World Community.

Для создания полноценного общего финансового
рынка государств-членов ЕАЭС потребуется расши-
рить сферу совместно регулируемых его сегментов.
В этой связи очевидна необходимость в разработке
и принятии долгосрочной стратегии развития общего
финансового рынка государств-участников ЕАЭС,
включающей все его сегменты, а также стратегий
формирования и развития наднационального регули-
рующего органа и единого биржевого пространства.
Создание ЕАЭС в перспективе будет иметь огромный
экономический эффект для вошедших в него стран, в
первую очередь, за счёт снятия всех торговых
ограничений. В связи с этим, вполне закономерным
является появление в ЕАЭС единых норм техниче-
ского регулирования и лицензирования, в соответ-
ствии с которыми члены союза обязуются проводить
согласованную политику в ключевых отраслях эконо-
мики — энергетике, промышленности, сельском хо-
зяйстве, на транспорте. 

Повышению экономической эффективности от ин-
теграции в Евразийский союз должна способствовать
отмена нетарифных ограничений. Самое главное на
данном этапе развития, чтобы цели и интересы стран-
участниц совпадали, и в итоге сложилась реальная
интеграция, основанная на взаимных интересах. 

Ю.В. Якутин — член Координационного совета
Международного Союза экономистов, председатель
Совета директоров, научный руководитель ЗАО «Из-
дательский дом «Экономическая газета», научный ре-
дактор русской классической библиотеки «Эконо-
мика и духовность», вице-президент Вольного эконо-
мического общества России, заслуженный деятель
науки РФ, д.э.н., профессор в своем докладе на тему:
«Глобализация. Интеграция. Россия.» рассмотрел
процессы экономического интегрирования в усло-
виях глобализации мировой экономики на фоне про-
блем экономического развития России, которая ныне
подвержена экономическим санкциям и ограничениям. 

С.В. Федоров — председатель Правления Ассоциа-
ции промышленников и предпринимателей Санкт-Пе-
тербурга, член Президиума Общественного Совета по
развитию малого предпринимательства при Губерна-
торе Санкт-Петербурга, академик Российской акаде-
мии бизнеса, академик Международной академии
менеджмента, к.т.н. с докладом на тему: «Междуна-
родная интеграция Санкт-Петербурга — основа эко-
номической безопасности». 

Сергей Владимирович отметил серьезное ухудшение
геополитической обстановки, влияющей на фундамен-
тальные основы развития экономики нашей страны. 
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V.Ya. Bekker — Deputy Director, Director of the Cen-
ter for Strategic Research, Forecasting and Feasibility
Analysis of the Research and Design Institute of General
Plan of Moscow, Academician of the International
Academy of Management, Honored Academician of the
International Academy of Architecture, RF Honored
Economist, Cand. Sc. (Econ.) with a report: Municipal
Units of New Moscow on the Way of Forming a Strategic
Planning System.

A.V. Sadovnichaya — Deputy Director General of
CJSC EXPOCENTER, Member of the Board of the VEO of
Russia with a report: Expositions as an Instrument of
International Economic Integration.

L.N. Usenko — Member of the Revision Commission
of the International Union of Economists, Pro-Rector
for Scientific Research at Rostov State University of
Economics, Member of the Board of the Free Economic
Society of Russia, Chairman of the Rostov regional
branch of the VEO of Russia, RF Honored Scientist, Dr.
Sc. (Econ.), Professor with a report: Development
Prospects of the Eurasian Economic Union for Strength-
ening National Economies.

L.V. Popova — Head of the Department of Account-
ing and Taxation at Orel State University, Chairman of
the Orel regional branch of the VEO of Russia, Dr. Sc.
(Econ.), Professor with a report: Unified Educational
Space as a Form of International Economic Integration.

L.N. Shevelev — Chief Research Associate of the In-
stitute of Economics of the Central Research Institute
of Iron Industry n.a. I.P. Bardin, President of the
League of Metallurgists-Economists and Accountants
nonprofit partnership, RANS Academician, Dr. Sc.
(Econ.), Professor with a report: International Organi-
zations in the World Iron Industry.

The participants of the discussion about the current
economic situation in Russia note that there is a «sys-
temic defect, and namely — a hypertrophied role of
money authorities» in the modern mechanisms of regu-
lating the economic and political processes in our country. 

The main problem consists in the fact that the goals,
and more specifically – macroeconomic indicators and
the technology focused on their achievement ab-
solutely do not fit the target goals specified at the po-
litical level. 

«Для нивелирования экономических последствий
действий стран ЕС и США нам следует вспомнить
внешний вид герба Российской федерации. Это двух-
главый орел. И видимо настало время вспомнить о
наших восточных соседях — прежде всего Китае,
Японии и Южной Корее. В Санкт-Петербурге, напри-
мер, самый большой инвестиционный проект «Бал-
тийская жемчужина» — это прямые инвестиции
наших китайских партнеров в экономику города в
размере более полутора миллиардов долларов. Раз-
витие международной экономической  интеграции
нашего города, реформирование системы государст-
венного управления экономикой, изменение кадровой
политики позволит нам выполнить задачи, вытекаю-
щие из майских требований Президента РФ, обеспе-
чить экономическую безопасность нашей страны».

А.Н. Асаул — директор «Института проблем эко-
номического возрождения», академик Международ-
ной Академии менеджмента, академик Российской
Академии естественных наук, заслуженный строитель
РФ, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н. профессор
с докладом на тему: «Евразийский проект: истоки,
суть и его место в мировом сообществе».

В.Я. Беккер — заместитель директора, директор
центра стратегических исследований, прогнозирова-
ния и технико-экономических обоснований «Научно-
исследовательского и проектного института Генераль-
ного плана г. Москвы», академик Международной
Академии менеджмента, почетный академик Между-
народной Академии архитектуры, заслуженный эко-
номист РФ,  к.э.н. с докладом на тему: «Муниципа-
льные образования Новой Москвы на пути формиро-
вания системы стратегического планирования».

А.В. Садовничая — заместитель генерального ди-
ректора ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР», член Правления ВЭО
России с докладом на тему: «Выставки как инстру-
мент международной экономической интеграции».

Л.Н. Усенко — член Ревизионной комиссии Меж-
дународного Союза экономистов, проректор по на-
учной работе Ростовского государственного
экономического университета, член Правления Воль-
ного экономического общества России, председатель
Ростовской областной организации ВЭО России, за-
служенный деятель науки Российской Федерации,
д.э.н., профессор с докладом на тему: «Перспективы
развития евразийского экономического союза для
укрепления национальных экономик».

Л.В. Попова — заведующая кафедрой «Бухгалтер-
ский учет и налогообложение» Орловского государст-
венного университета, председатель Орловской ре-
гиональной организации ВЭО России, д.э.н., профессор
с докладом на тему: «Единое образовательное про-
странство как форма международной экономической
интеграции».
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There is a need to establish corresponding institutes,
instruments, managerial technologies and so on starting
from goals and task setting to their implementation. 

The goal-setting process in the economy should
begin with financial and economic planning. There
should be strict responsibility. Our main problem is that
no one is responsible for the achievement of the goals
set at different management levels. Apart from the fact
that our goals are formal (such as inflation, budget bal-
ancing) at the goal-setting level and they repress sub-
stantive goals, there is no understanding of what to do
in the absence of a responsibility mechanism among
state institutes that should work for the benefit of
these goals.

Besides, all the participants of the Meeting agree that
the whole financial and lending system has switched to
the level of expensive money, completely separating the
financial system from the real sector as a result of the
Central Bank’s unjustified and ineffective measures.

In order to switch to the cheap money mode, there is
a need to introduce control over the target movement
of funds invested in the economy through the mecha-
nism of refinancing commercial banks on the part of the
Central Bank. There is a need for control, including cur-
rency control over cross-border capital movement.

The role of integration processes in the modern econ-
omy is very high. There is a growing importance of in-
teraction and cooperation within the framework of EEU,
BRICS and other integration associations.

The general EEU development strategy should be
formed on the basis of understanding the regularities
of long-term economic development and with due ac-
count for the nature of the current global crisis. As a
result of the crisis that will last for 3-5 more years, there
will be the structural transformation of the world econ-
omy on the basis of a new technological order accom-
panied by changes in the composition of the leading
companies, countries and managerial practices. 

With an effective EEU development strategy, the
members of the Integration Union could significantly
improve their positions in the world economy by means
of the multifold increase in the capacity of the national
banking and investment system, priority development
of a new technological order and economic rise on the
long wave of its growth. The current economic situation
imposes the need to accelerate integration processes.

Л.Н. Шевелев — главный научный сотрудник Ин-
ститута экономики Центрального научно-исследова-
тельского института черной металлургии имени
И.П.Бардина, президент  Некоммерческого Парт-
нерства «Лига экономистов и бухгалтеров металлур-
гов», академик РАЕН, д.э.н., профессор с докладом на
тему: «Международные организации в мировой чер-
ной металлургии».

В развернувшейся дискуссии по вопросам текущей
экономической ситуации в России было отмечено,
что в современных механизмах управления эконо-
мико-политическими процессами в нашей стране су-
ществует «системный дефект, а именно гипертрофи-
рованная роль денежных властей». Главная проблема
в том, что цели, точнее, макроэкономические индика-
торы и технология, ориентированная на их достиже-
ние, абсолютно не соответствуют тем целевым
задачам, которые ставятся на политическом уроне.
Проблема в том, что от целей и постановки задач до
их реализации должны быть развёрнуты соответ-
ствующие институты, инструменты, управленческие
технологии и прочее. 

Процесс целеполагания в экономике должен начи-
наться с финансово-экономического планирования.
Должна быть жёсткая ответственность. Наша главная
беда, что никто не отвечает за достижение тех целей,
которые ставятся на разных уровнях управления.
Мало того, что на уровне целеполагания у нас цели
формальные (типа инфляции, балансировки бюджета),
инструментальные цели, заслоняют цели содержательные,
так ещё и среди институтов государственных, которые
должны на эти цели работать, в отсутствие механизма
ответственности нет понимания, что делать.

Кроме того, участники Собрания были едины во
мнении, что в результате необоснованных и неэффек-
тивных действий Центробанка вся финансово-кре-
дитную система перешла на уровень дорогих денег,
полностью оторвав финансовую систему от реаль-
ного сектора.

Для перехода на режим дешёвых денег нужно вве-
сти контроль за целевым движением денежных
средств, которые вливаются в экономику через меха-
низм рефинансирования коммерческих банков со
стороны Центрального банка. 

Необходим контроль, включая валютный контроль
за трансграничным перемещением капитала.

Роль интеграционных процессов в современной
экономике очень высока. Возрастает значение взаи-
модействия и сотрудничества в рамках ЕАЭС, БРИКС
и других интеграционных объединений.

Общая стратегия развития ЕАЭС должна строиться
исходя из понимания закономерностей долгосроч-
ного экономического развития, а так же с учётом при-
роды переживаемого в настоящее время глобального
кризиса. В результате кризиса, который продлиться
ещё 3-5 лет, произойдёт структурная перестройка ми-
ровой экономики на основе нового технологического
уклада, сопровождающаяся изменением состава ве-
дущих компаний, стран и управленческих практик. 

На основе эффективной стратегии развития ЕАЭС
государства-члены интеграционного Союза могли бы
существенно улучшить своё положение в мировой
экономике, добившись многократного повышения
мощности отечественной банковско-инвестиционной
системы, опережающего становления нового техно-
логического уклада и подъёма экономики на длинной
волне его роста. Современная экономическая ситуа-
ция диктует необходимость ускорения интеграцион-
ных процессов.
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Organizational part of the Plenary Session of the
XXIV Meeting of IUE

The award system of the International Union of Econ-
omists has a supreme award, the Golden Fund of the In-
ternational Union of Economists Honorary Diploma.
By tradition, these awards are handed over at the an-
nual Meeting. 

A.V. Sadovnichaya, Deputy Director General of CJSC
EXPOCENTER and M.K. Kozhevnikova, Deputy Head of
the Department of Price Formation in Construction and
Industry at the Ural Federal University, RF Honored
Economist, Honored Builder of Russia, Dr. Sc. (Econ.),
Professor, were awarded with this diploma for their
great contribution to the development of international
cooperation and active participation in the IUE pro-
grams.

In compliance with the Plenary Session agenda, its
participants considered and approved a range of prac-
tical issues connected with the activities of the Inter-
national Union of Economists and namely: 

• Report on the work of the International Union of
Economists in 2014 (published in the information bul-
letin of Econom No.5 (54).

• Report from the Revision Commission of the Inter-
national Union of Economists on the financial and eco-
nomic activities of the Union in 2014.

• Report on budget implementation in 2014 and draft
budget for 2015.

All materials of the Meeting will be published in the
scientific periodicals of the International Union of
Economists and the Free Economic Society of Russia,
placed in the electronic resources of the International
Union of Economists, mass media and sent to related
structures and interested organizations.

Организационная часть пленарного заседания
XXIV Собрания членов МСЭ

В  системе наград Международного Союза эконо-
мистов есть высшая награда — почетный диплом
«Золотой фонд Международного Союза экономи-
стов». По традиции вручение этой награды проходит
на ежегодном Собрании. 

За большой вклад в развитие международного со-
трудничества и активное участие в программах МСЭ
дипломом были награждены А.В. Садовничая, заме-
ститель генерального директора ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР»
и М.К. Кожевникова, заведующая кафедрой «Цено-
образование в строительстве и промышленности»
Уральского Федерального Университета, заслуженный
экономист РФ, почетный строитель России, д.э.н.,
профессор.

В соответствии с принятой программой пленарного
заседания были рассмотрены и утверждены ряд
практических вопросов деятельности Международ-
ного Союза экономистов, а именно: 

•  Отчет о работе Международного Союза экономи-
стов в 2014 году (опубликован в информационном
бюллетене «Econom» №5 (54) .

•  Отчет Ревизионной комиссии Международного
Союза экономистов о финансово-хозяйственной дея-
тельности Союза в 2014 году.

•  Отчет об исполнении бюджета в 2014 году и про-
ект бюджета на 2015 год.

Все материалы Собрания будут опубликованы в на-
учных изданиях Международного Союза экономистов
и Вольного экономического общества России, разме-
щена на электронных ресурсах Международного
Союза экономистов, средствах массовой информа-
ции, а также направлены в профильные структуры и
заинтересованные организации.
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Участники XXIV Собрания членов МСЭ
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By tradition, the UNO publishes its report World Eco-
nomic Situation and Prospects (WESP) in the middle of
January. This reputable document is rightfully consid-
ered a valuable analytical material and a source of data
for research associates, economists and journalists.

The Report examines some key problems of the global
economy, macroeconomic instability factors, as well as
the influence of geopolitical tension on the state of
economy. While expressing a hope that the situation in
the world economy will somewhat improve in 2015, the
authors of this document simultaneously fear that
greater uncertainty and risks are able to undermine
economic growth.

The official presentation of the Report took place on
January 19, 2015 in New York, and its regional
«launches» were held in Addis Ababa, Bangkok, Beirut,
Delhi, Geneva, Johannesburg, Mexico and in the capital
of Russia, at the main conference hall of the UN In-
formation Center in Moscow. 

In Moscow, the Report was presented by experts from
the Center for Macroeconomic Analysis and Short-term
Forecasting A.Yu. Apokin and D.R. Belousov. The Inter-
national Union of Economists represented by IUE Direc-
tor M.A. Ratnikova took part in the Report discussion.

The material is provided by the UN Information Cen-
ter in Moscow: www.unic.ru

По установившейся традиции в середине января
ООН публикует свой доклад «Мировое экономическое
положение и перспективы». Это авторитетное изда-
ние по праву считается ценным аналитическим мате-
риалом и источником данных для научных работни-
ков, экономистов и журналистов.

В Докладе рассмотрены ключевые проблемы гло-
бальной экономики, факторы макроэкономической
нестабильности, а также влияние геополитической
напряженности на состояние экономики. Выражая
надежду на то, что в начавшемся году положение в
мировой экономике несколько улучшится, авторы до-
кумента одновременно опасаются, что бульшая не-
определенность и риски способны подорвать эконо-
мический рост.

Официальное представление Доклада состоялось
19 января 2015 года в Нью-Йорке, а региональные
«запуски» прошли в Аддис-Абебе, Бангкоке, Бейруте,
Дели, Женеве, Йоханнесбурге, Мехико и в российской
столице, в главном конференц-зале Дома ООН в
Москве. 

В Москве Доклад представили эксперты Центра
макроэкономического анализа и краткосрочного про-
гнозирования А.Ю. Апокин и Д.Р. Белоусов. В обсуж-
дении доклада принял участие Международный союз
экономистов в лице Директора  МСЭ М.А. Ратниковой.

Материал предоставлен Информационным Цент-
ром ООН в Москве www.unic.ru
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Report Presentation: 
World Economic Situation and Prospects 2015

Презентация доклада 
«Мировое экономическое положение и перспективы, 2015 г.»

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

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

Who are we? Кто мы?

econom-55-1-2015_econom 55  30.01.2015  11:54  Page 34



35

«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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