
«My profession is thinking. And I think.
About the past and the future of my
Motherland. About Russia…»
«Моя профессия — думать. И я
думаю. О прошлом и будущем
моей Родины. О России…»
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News from:
- Scientific and practical conference
«Lessons of P. A. Stolypin’s Reforms:
Strategy of Transformations in
Modern Russia»
- New regional branches VEO of Russia
- Anniversary Meeting devoted to
the 15th jubilee of  IAM
- Round table «Problems of
Management in the XXI Century»

Новости:
- Научно-практическая конферен-
ция «Уроки реформ П.А. Столыпина:
стратегия преобразований в
современной России»
- Открытие новых региональных
отделений ВЭО России
- Юбилейное Собрание, посвящен-
ное 15-летию МАМ
- Круглый стол «Проблемы
менеджмента в XXI веке» 
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Wishes to G.Kh. Popov for his anniversary
Поздравления с Юбилеем в адрес Г.Х. Попова

DEAR GAVRIIL KHARITONOVICH!
PLEASE ACCEPT MY CONGRATULATIONS ON YOUR 75TH ANNIVERSARY AND MY BEST WISHES.
YOUR NAME — THE NAME OF THE FIRST MOSCOW MAYOR — IS LARGELY ASSOCIATED WITH THE

BEGINNING OF DEMOCRATIC TRANSFORMATIONS IN THE CAPITAL CITY. YOU ARE FAMOUS AS A HIGH
AUTHORITY SCIENTIST, THE AUTHOR OF MONOGRAPHS, TRAINING LITERATURE AND ARTICLES. PUB-
LISHED IN OUR COUNTRY AND ABROAD, THEY HAVE BECOME A SERIOUS CONTRIBUTION TO STUDYING
MODERN SOCIO-ECONOMIC PROCESSES. AND TODAY, BEING THE HEAD OF THE FREE ECONOMIC SOCIE-
TY OF RUSSIA AND THE INTERNATIONAL ACADEMY OF MANAGEMENT, YOU DO A LOT IN TERMS OF
STRENGTHENING INTERNATIONAL HUMANITARIAN COOPERATION AND TRAINING YOUNG SPECIALISTS.

I WISH YOU SOUND HEALTH, WELL-BEING AND MANY HAPPY RETURNS.

PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
D.A. MEDVEDEV
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УВАЖАЕМЫЙ ГАВРИИЛ ХАРИТОНОВИЧ!
ПРИМИТЕ МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 75-ЛЕТИЕМ И НАИЛУЧШИЕ ПОЖЕЛАНИЯ.
С ВАШИМ ИМЕНЕМ — ПЕРВОГО МЭРА МОСКВЫ — ВО МНОГОМ СВЯЗАНО

НАЧАЛО ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В СТОЛИЦЕ. ВАС ТАКЖЕ
ЗНАЮТ КАК АВТОРИТЕТНОГО УЧЕНОГО, АВТОРА МОНОГРАФИЙ, УЧЕБНИКОВ И
СТАТЕЙ. ИЗДАННЫЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ — ОНИ СТАЛИ
СЕРЬЕЗНЫМ ВКЛАДОМ В ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. И СЕГОДНЯ — ВОЗГЛАВЛЯЯ ВОЛЬНОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ И МЕЖДУНАРОДНУЮ АКАДЕМИЮ
МЕНЕДЖМЕНТА — ВЫ МНОГОЕ ДЕЛАЕТЕ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МЕЖДУНА-

РОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.
ЗДОРОВЬЯ ВАМ, БЛАГОПОЛУЧИЯ И ВСЕГО САМОГО ДОБРОГО.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Д. А. МЕДВЕДЕВ
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К 75-летию Г.Х.Попова
To the 75th anniversary of G. Kh. Popov 

Wishes to G.Kh. Popov for his anniversary
Поздравления с Юбилеем в адрес Г.Х. Попова

УВАЖАЕМЫЙ ГАВРИИЛ ХАРИТОНОВИЧ!
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ. 
ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ВЫСОКИМ И ЗАСЛУЖЕННЫМ АВТОРИТЕТОМ КАК КРУП-

НЫЙ УЧЁНЫЙ, ОПЫТНЫЙ И АВТОРИТЕТНЫЙ ПЕДАГОГ. И, КОНЕЧНО, СЛЕДУЕТ
ОТМЕТИТЬ ВАШ ЗНАЧИМЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОДНОЙ ИЗ СТАРЕЙШИХ РОС-
СИЙСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ — ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА, РАБОТА КОТОРОГО СЛУЖИТ ДЕЛУ ПРОСВЕЩЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ
ОТКРЫТЫХ, ИНТЕРЕСНЫХ ДИСКУССИЙ ПО САМЫМ ОСТРЫМ ВОПРОСАМ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ.

ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХОВ, ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В. ПУТИН 



ME C O N O
Dear Gavriil Kharitonovich!
Accept my congratulations on the occasion of your 75th anniversary. 
You have high and well-earned authority as a major scientist, experienced and reputable teacher. And,

of course, I should note the significant contribution you made to the development of one of the oldest
Russian social organizations, Free Economic Society. Its work serves the cause of enlightenment and the
organization of open, interesting discussions devoted to the most burning issues of the national agenda.

I wish you success, good health and all the best.

Chairman of the Government of the Russian Federation, 
V.V. Putin 

Уважаемый Гавриил Харитонович!
Сердечно поздравляю Вас с 75-летием!
Крупный ученый и педагог, видный деятель, Вы внесли немалый вклад в

укрепление научного и интеллектуального потенциала Москвы и России.
Первый мэр Москвы, Вы многое сделали для становления демократии и обнов-

ления российского общества, социально-экономического развития столицы.
Убежден, что Ваши глубокие знания, большие организаторские спо-

собности и богатый жизненный опыт будут и впредь служить на благо
города и его жителей. Желаю Вам, уважаемый Гавриил Харитонович,
новых достижений в Вашей многогранной деятельности, крепкого здо-
ровья, благополучия и душевного оптимизма!

Мэр города Москвы С.С. Собянин

Dear Gavriil Kharitonovich!
Please accept my heartfelt congratulations on the occasion of your 75th anniversary!
Major scientist and teacher, national figure, you made a significant contribution to strengthening

the scientific and intellectual potential of Moscow and Russia.
The first Mayor of Moscow, you did a lot to establish democracy and renew the Russian society as well

as to stimulate the social and economic development of the capital.
I am certain that your profound knowledge, great organizational skills and vast experience will go on

to serve for the good of the city and its dwellers. I wish you, dear Gavriil Kharitonovich, new achieve-
ments in your versatile activity, sound health, welfare and optimism!

Mayor of Moscow City, S.S. Sobyanin



Уважаемый Гавриил Харитонович!
Примите мои самые искренние поздравления с Юбилеем. Время летит быстро, но

каждый возраст имеет свои преимущества. Ваш уникальный опыт ученого, политика,
организатора, публициста дает Вам возможность все глубже размышлять, писать об
истории России, ее настоящем и будущем.

Ваша жизнь насыщена событиями и творчеством. Московский университет хорошо
помнит Вас: способного студента, инициативного секретаря комсомольской органи-
зации, вдумчивого аспиранта и, наконец, успешного декана Экономического факульте-
та. Уже в молодые годы Вы проявили себя как талантливый ученый, обладавший орга-
низаторскими способностями. Благодаря этому редкому и удачному сочетанию Вы
стали создателем и руководителем Международного Союза экономистов и Вольного
экономического общества России.

Ваши выдающиеся способности аналитика и популяризатора науки позволили Вам
много лет успешно возглавлять центральный теоретический журнал нашей страны
«Вопросы экономики». Ваш огромный исследовательский и педагогический опыт нашел

свое достойное применение в основанном Вами Международном университете в Москве.
Гавриила Попова знают как общественного деятеля и политика, сыгравшего заметную роль в нашей истории,

народного депутата СССР, одного из создателей и сопредседателей Межрегиональной депутатской группы. Это
было бурное, поворотное время Перестройки, которую Вы решительно поддержали.

Гавриил Харитонович, мы были с Вами и соратниками, и оппонентами. Но нас всегда объединяла и объединяет
вера в будущее свободной России и приверженность социал-демократическим ценностям.

Я с большим интересом и вниманием слежу за Вашими полемическими выступлениями, ценю неординарные мысли
и наблюдения, которые Вы высказываете в своих статьях и книгах. Мне глубоко импонирует Ваш неподдельный
интерес к отечественной истории, аналитический подход, умение нащупать историческую связь событий.

Творческий, мыслящий человек, Вы постоянно генерируете идеи и практические предложения. Они всегда вызы-
вают неподдельный интерес и острые дискуссии в российском обществе.

Вы много сделали и продолжаете делать для возрождения социал-демократического движения в России. В этом
значительная роль принадлежит созданному Вами Фонду имени Г.В. Плеханова, который стремится стать цент-
ром социал-демократической мысли, объединить вокруг себя социал-демократическую общественность.

Дорогой Гавриил Харитонович, желаю Вам многих свершений в науке и общественной жизни, крепкого здоровья
и новых юбилеев. Мои поздравления и самые добрые пожелания Ирине Васильевне.

Президент СССР,
Президент Международного Фонда социально-экономических 

и политологических исследований (Горбачёв-Фонд) 
М.С. Горбачев

Dear Gavriil Kharitonovich!
Please accept my sincerest congratulations on your anniversary. Time flies, but each age has its own advantages. Your

unrivalled experience as a scientist, politician, organizer and publicist allows you to more profoundly contemplate, write
about the history of Russia, its present and future.

Your life is full of events and creativity. Moscow State University remembers you very well: first, as a student and an active
komsomol secretary, a serious-minded postgraduate and, finally, — a successful dean of the Economic Faculty. Back in your
early years, you showed yourself as a talented scientist and manager. Thanks to this rare and fortunate blend, you became
the Head of the International Union of Economists and VEO of Russia.

Your outstanding talents in the field of analysis and science popularization let you head a leading Russian the oretical
magazine, the Voprosy Economiki magazine, for many years. You found a proper use for your immense research and educa-
tional experience at the International University you founded in Moscow.

Gavriil Popov is known as a public figure and politician who has played a prominent role in the Russian history, — a mem-
ber of the People’s Deputies Soviet, one of the founders and Co-Chairmen of the Interregional Deputy Group. That was a
stormy time, a turning point of Perestroika that you supported decisively.

Gavriil Kharitonovich, we have been both associates and opponents. But we have always been united by the trust in the
future of the free Russia and commitment to social and democratic values.

I keep a close watch on your polemical speeches; value the unconventional ideas and remarks you develop in your arti-
cles and books. I have a deep admiration for your sincere interest towards the Russian history and your analytic approach,
and the skill of finding historical bonds.

As a creative, intellectual personality, you constantly produce ideas and practical solutions. They always arouse genuine
interest and fierce disputes in the Russian society.

You have done much and continue working on the revival of the social-democratic initiative in Russia. In this respect, the
Plekhanov Foundation you founded has played a major role, for it aims to become a ganglion of the social and democratic
ideas, and unite the social-democratic community.

Dear Gavriil Kharitonovich, I wish you many an achievement in science and social life, sound health and celebrating many
more anniversaries. My best wishes to Irina Vasilievna.

President of the USSR,
President of the International Foundation for Socio-Economic and Political Studies (Gorbachev Foundation) 

M.S. Gorbachev
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Dear Gavriil Kharitonovich!
I’d like to sincerely congratulate you, a famous economist, statesman and public figure on your anniversary, as you cele-

brate your 75th birthday!
Being a graduate of the Lomonosov Moscow State University, you devoted a substantial part of your life to science, devel-

opment of economic theory and practices. You also contributed much to the management of the academic activities at MSU
during almost a quarter of a century while you were holding various executive positions at the Faculty of Economics. 

At the turn of the epoch, in 1988—1991, you were editor-in-chief of the Voprosy Economiki magazine that strived to show
all the variety of scientific opinions about the complex economical and social processes of those years. And today, you
remain one of the authors writing for this leading economic magazine. 

A considerable part of your life history is connected with social and political activities: a member and the Co-Chairman
of the Interregional Deputy Group, Chairman of the Moscow Soviet of People’s Deputies, the first Mayor of Moscow — these
are just a few milestones of your public career. Today, you can hear different opinions about that stage of establishing the
Russia’s political system; nevertheless, you were one of the originators of the Russian national identity and civil society, and
made your contribution to their formation and development. 

As you left the mainstream of politics, you returned to the world of science, you vitalized your teaching and social activ-
ities. You are the President of the International University in Moscow, President of the Plekhanov Foundation, Chairman of
the International Academy for Book and Book Arts, — enumerating all your achievements is hardly possible.

I’d like to particularly note the role you played as the President of VEO of Russia, the second birth of which at the begin-
ning of the 1990s is first of all associated with your name. 

Dear Gavriil Kharitonovich, your contributions to education and science, and establishment of the Russia’s political system
in accordance with the principles of democracy will always stay an important page in the chronicles of the Russian history. 

With all my heart, I wish you a good health, courage, and further successful creative initiatives in scientific and social
activities. I wish your family and friends well-being and happiness.

Chairman of the Audit Chamber of the Russian Federation 
S.V. Stepashin
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Уважаемый Гавриил Харитонович!
Искренне поздравляю Вас, известного экономиста, государственного и обществен-

ного деятеля, с юбилеем — 75-летием со дня рождения!
Выпускник Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Вы

посвятили значительный этап своей жизни служению науке, развитию экономиче-
ской теории и практики. Вы также внесли весомый вклад в организацию учебного
процесса в МГУ, занимая на протяжении без малого четверти века различные руково-
дящие должности на экономическом факультете. 

На рубеже эпох, в 1988—1991 годах, Вы были главным редактором журнала «Вопросы
экономики», который старался отразить все многообразие научных мнений о происхо-
дящих в те годы сложных процессах в экономике и социальной сфере. И сегодня Вы про-
должаете оставаться в числе авторов этого ведущего экономического журнала. 

Значительная часть Вашей биографии связана с общественно-политической дея-
тельностью — член и сопредседатель Межрегиональной депутатской группы, пред-
седатель Моссовета, первый мэр Москвы — вот лишь самые главные этапы Вашей государственной карьеры.
Сейчас можно услышать различные оценки того этапа становления российской политической системы, но как бы
то ни было, Вы стояли у истоков новой российской государственности и гражданского общества, внесли свой
вклад в их формирование и развитие. 

После ухода из большой политики Вы вернулись в науку, активизировали преподавательскую и общественную
деятельность. Вы являетесь президентом Международного университета в Москве, президентом Фонда Плеханова,
председателем Международной академии книги и книжного искусства — всего и не перечислить.

Особо хочу отметить Вашу роль в качестве президента Вольного экономического общества России, возрожде-
ние которого в начале 1990-х годов связано, прежде всего, с Вашим именем. 

Уважаемый Гавриил Харитонович, Ваш вклад в образование и науку, становление политической системы стра-
ны на демократических основах навсегда останется важной страницей в анналах российской истории. 

От всей души желаю Вам доброго здоровья, бодрости духа, дальнейших творческих успехов в научной и обще-
ственной деятельности. Благополучия и счастья Вашим родным и близким.

Председатель Счетной палаты Российской Федерации 
С.В. Степашин



Глубокоуважаемый Гавриил Харитонович!
С большим удовольствием использую представленную мне редакцией журнала

«Эконом» возможность поместить на его страницах мои поздравления в связи с
Вашим юбилеем. За многие годы общее поле профессиональной деятельности, общие
знакомые и коллеги позволили мне узнать и оценить Ваши незаурядные качества
большого учёного, видного политика и общественного деятеля. Не перестает удив-
лять многогранность Ваших интересов, способность находить и сочетать новатор-
ские и традиционные способы и методы решения научных и общественных проблем.

Решая в общетеоретическом плане, а затем и на практике вопросы модернизации эко-
номики нашей страны в первый постсоветский период, а затем и в 2000-ные годы, Вы
последовательно выступали за поэтапное трансформирование государства и общества,
учёт и сохранение национальных традиций и позитивных элементов исторического насле-
дия, в том числе, социалистического периода истории России. Ваши книги, статьи, выступ-
ления на форумах могли вызвать споры, порождать дискуссии, но, самое главное, они всегда

давали и дают импульс творческим поискам и стимулируют практическую деятельность.
В этом плане трудно переоценить Ваши последовательные действия по объединению учёных-экономистов, консо-

лидацию их усилий для преодоления кризисных явлений в нынешней экономике России и определения пути её устой-
чивого развития. Надёжной площадкой и трибуной для этой деятельности является возрождённое при Вашем самом
непосредственном участии Вольное экономическое общество России, которым успешно руководите многие годы.

Учёные-экономисты Российской академии наук хорошо знают и высоко ценят Вашу работу.
Примите, дорогой Гавриил Харитонович, мои самые добрые пожелания крепкого здоровья, творческого долголе-

тия и ещё многих достижений во благо нашей Родины.

Искренне Ваш,
Вице-президент РАН, академик А.Д. Некипелов

Dear Gavriil Kharitonovich!
On behalf of the Russian Federation of the Independent Trade Unions, and for myself, I would like to heartily congratu-

late you on your 75th anniversary. 
Russian trade unions know you as a prominent economist, political and public figure of new Russia who has contributed

to the establishment of the up-to-date Russian social state, its socio-economic renewal and formatiom of a civil society. 
Your democratic creed, high-toned citizenship, and leadership talent made you a famous personality for the people in the

capital city and the general public in Russia, during your work as the first ever democratically elected mayor of Moscow, at
the critical stage of the contemporary history of the Russian Federation. 

Trade union officials and proponents, working people of Russia highly appreciate your versatile knowledge, professional-
ism, immense commitment, attentive and responsive attitude towards people, their needs and hopes, which matches to the
fullest the ideas and principles our trade unions follow. Your fruitful scientific and social activities have made you a high-
est authority not only in Russia, but also abroad. 

The educational research you are conducting at the International University in Moscow you established is also an exam-
ple to follow. It is gratifying that, despite your busyness, you always find time to actively participate in the implementation
of large-scale international projects and to manage the Plekhanov Foundation.

We wish you, Gavriil Kharitonovich, to stay well, inexhaustibly energetic and live a long creative life.

Chairman of the Russian Federation of Independent Trade Unions 
M.V. Shmakov

Уважаемый Гавриил Харитонович!
От имени Федерации Независимых Профсоюзов России и от себя лично сердечно

поздравляю Вас с 75-летием со дня рождения. 
Российские профсоюзы хорошо знают Вас как известного ученого-экономиста, вид-

ного политического и общественного деятеля новой России, внесшего определенный
вклад в становление современного российского социального государства, его социаль-
но-экономическое обновление и формирование гражданского общества. 

Демократические убеждения, принципиальная гражданская позиция, талант руководи-
теля снискали Вам широкую известность и признание среди жителей столицы и россий-
ской общественности во время Вашей работы на переломном этапе новейшей истории
России в качестве первого в истории страны демократически избранного мэра Москвы. 

Профсоюзные работники и активисты, трудящиеся нашей страны высоко ценят Вас
за разносторонние знания, профессионализм в работе, огромную работоспособность,
внимательное, чуткое отношение к людям, их нуждам и чаяниям, что прямо соответ-
ствует нашим профсоюзным идеям и принципам. Ваша плодотворная научная и обще-
ственная деятельность снискали Вам высокий авторитет не только в российском обществе, но и за рубежом. 

Достойна подражания и Ваша сегодняшняя активная научно-педагогическая работа в созданном Вами  Международном
университете в Москве. Отрадно, что при всей Вашей занятости Вам удается находить время и для активного уча-
стия в реализации масштабных международных проектов, и для руководства Фондом имени Г.В. Плеханова.

Желаем Вам, уважаемый Гавриил Харитонович, доброго здоровья, неиссякаемой энергии и творческого долголетия.

Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России 
М.В. Шмаков
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Уважаемый Гавриил Харитонович!
Примите мои самые теплые поздравления в связи с 75-летием!

За Вашими плечами средняя школа с золотой медалью, лучший ВУЗ страны с отли-
чием, комсомольская закалка, преподавательская работа, деканат экономического
факультета МГУ, главное редакторство в журнале «Вопросы экономики», мандат
народного депутата СССР, руководство мэрией столицы России. 

В Вашем активе такие авторитетные и влиятельные общественные организации, как
Международный университет в Москве, Международный Союз экономистов, Международная
Академия менеджмента, наконец, Вольное экономическое общество России, а это, помимо
всего прочего, сотни, а может быть, и тысячи соратников, сподвижников, учеников.

Вы автор серьезных научных статей и монографий, а в последнее время и весьма
неординарных публицистических материалов. Вы всегда в движении, в поиске, в твор-
честве. За всем этим, на мой взгляд, постоянная титаническая работа над собой,
трудоспособность и высокий научный профессионализм. За всем этим разум посто-
янно ищущего человека и его деятельный реализм. 

Желаю Вам, уважаемый Гавриил Харитонович, крепкого здоровья, новых интеллектуальных прозрений,
свершения надежд на становление новой России.

Почетный председатель, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Е.С. Строев

Dear Gavriil Kharitonovich!
I would like to congratulate you on your 75th anniversary!
You passed many prominent stages in your life: graduated from school with a gold medal, then — from the best univer-

sity of the country, with outstanding academic progress, once again, then went through the school of komsomol, tutorage,
deanship at the Faculty of Economics at MSU, editorship at the Voprosy Ekonomiki magazine, a mandate of the member of
the USSR People’s Deputies Soviet, the post of the Russian capital city’s mayor. 

You established such reputable and prestigious non-governmental organizations, as the International University,
International Union of Economists, International Academy of Management, and, finally, the VEO of Russia, which also unites
hundreds or even thousands of associates, supporters and disciples.

You are the author of many a serious scientific articles and studies, and, recently, — publicist materials. You always keep
moving forward, searching and creating. All of this, I think, is accompanied by constant and persistent self-cultivation, work-
ing ability and high scientific professionalism. This all is possible due to the mind of a seeker, his efficient essentialism.

I wish you, dear Gavriil Kharitonovich, a sound health, new intellectual insights, and realization of your hopes for the
establishment of new Russia.

Honored Chairman, Member of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation
E.S. Stroev

Dear Gavriil Kharitonovich!
I’m happy to take the opportunity provided to me by the Ekonom magazine editors’ office and add my congratulations

on your anniversary on its pages. Over many years, common professional ground, acquaintances and colleagues let me get
to know and see the true value of your exceptional talents as an outstanding scientist, prominent politician and public fig-
ure. I can’t help adoring the variety of issues you take interest in, your ability to combine innovative and traditional meth-
ods in finding solutions to scientific and social problems.

While solving the problems of economy modernization in Russia, first — theoretically, and later on — in action, during
the first post-Soviet period, and then, in the 2000s you always consistently advocated the idea of a step-by-step transfor-
mation of the state and society with due regard and respect for the national traditions and positive historical heritage,
including the one Russia derived from the Soviet period of its history. Your books, articles, and speeches presented at forums
could engender arguments, give rise to discussions, but they have always been an impetus for creative research and stimu-
lated practical activities.

In this respect, one can hardly overestimate your consistent activities aimed at uniting scientists working in the field of
economy, consolidation of their efforts for overcoming the manifestations of the crisis in the today’s Russian economy and
setting up trends for its steady development. The VEO of Russia, restored with your direct participation and successfully
headed by you for many a year, is a firm ground and platform for your beginnings.

Economists from the Russian Academy of Sciences are aware of your work and appreciate it highly.
Dear Gavriil Kharitonovich, please accept my best wishes for sound health, long creative life and many more achievements

for the good of our Motherland.

Sincerely yours,
Vice-President of RAS, Academician A.D. Nekipelov



7

президента Международного Союза эко-
номистов, президента Вольного экономи-
ческого общества России, президента,
почетного академика Международной Ака-
демии менеджмента, президента Между-
народного университета, советника мэра
Москвы, академика Российской Академии
естественных наук,  д.э.н., профессора

Гавриил Попов родился 31 октября 1936 года в
Москве. Выпускник экономического факультета МГУ,
сталинский и ленинский стипендиат. Секретарь
Комитета ВЛКСМ Московского университета. В 1970
году Г. Х. Попов стал самым молодым в стране докто-
ром экономических наук, защитив диссертацию на
тему: «Методологические проблемы теории управ-
ления общественным производством». В 1971 году
получил звание профессора. 

С 1963 по 1988 гг. он работал на экономическом
факультете МГУ — ассистентом, доцентом, заведую-
щим лабораторией, заведующим кафедрой, деканом.
С 1988 по 1992 гг. Г. Х. Попов являлся главным редак-
тором журнала «Вопросы экономики». Народный
депутат СССР, сопредседатель Межрегиональной
депутатской группы (1989—1991 гг.) — вместе с 
Ю. Н. Афанасьевым, Б. Н. Ельциным, А. Д. Сахаровым и 
В. А. Пальмом. Председатель Московского Совета
народных депутатов (1990—1991 гг.), мэр Москвы
(1991—1992 гг.). 

Gavriil Kharitonovich Popov was born on October
31, 1936, in Moscow. A graduate of the Faculty of
Economics of MSU, holder of Stalin’s and Lenin’s schol-
arships. Secretary of the All-Union Young Leninist
League’s Committee of the Moscow State University. In
1970, G.Kh. Popov became the youngest USSR’s doctor
of science in economy, as he defended his theses
«Methodological problems in the theory of public pro-
duction management». In 1971, he became a Professor.

In 1963—1988, he worked at the Faculty of Econo-
mics of MSU — as an assistant, associate professor,
laboratory chief, holder of chair and dean. In 1988—
1992, G. Kh. Popov was editor-in-chief of the Voprosy
Ekonomiki magazine. He was elected a member of the
USSR People’s Deputies Soviet, worked as a Co-
Chairman of the Interregional Deputy Group (1989—
1991), together with Yu.N. Afanasiev, B. N. Yeltsin, 
A. D. Sakharov and V. A. Palm. Chairman of the Moscow
Soviet of People’s Deputies (1990—1991), the Mayor
of Moscow (1991—1992).

К 75-летию Гавриила
Харитоновича Попова —

«My profession is
thinking. 

And I think. 
About the past and

the future of my
Motherland. 

About Russia…»

«Моя профессия
— думать.  
И я думаю.

О прошлом и
будущем моей

Родины. 
О России…»

To the 75th anniversary of
Gavriil Kharitonovich Popov —

President of the International Union of Econo-
mists, President of the Free Economic Society
of Russia, President, Honored Academician of
the International Academy of Management,
President of the International University,
Moscow Mayor Adviser, Academician of the
Russian Academy of Natural Sciences, Ph.D.
(Econ.), Professor



G.Kh.Popov has contributed much to the establish-
ment of non-governmental associations of economists
both in Russia and abroad. G. Kh. Popov became one of
initiators of the second birth of the Free Economic
Society of Russia. His name is tightly bound with the
establishment of the International Union of Economists
that has become a reputable international organization
over the 20 years of its work, and now unites the repre-
sentatives of 48 countries across the world. The
International Union of Economists was appropriated the
status of the General Counsel of the UN’s Economic and
Social Council. 

Starting from 1991, G.Kh. Popov was President of
the International Union of Economists (was unani-
mously elected to occupy this post in 1996, 2001, 2006,
and 2011.). Since 1992 he has been President and
founder of the International University in Moscow.
Beginning August 1991, and till the year-end, 
G.Kh. Popov performed duties of the President of the
All-Union Economic Society. On January 9, 1992, the
delegates of the First (founding) Congress of VEO of
Russia elected Gavriil Kharitonovich Popov to the
position of its President. Later on, he was re-elected in
1995, 2000, 2005 and 2010. Beginning 2009, he has
been the President of the International Academy of
Management. President of the Russian subdivision of
the Universal League for Freedom and Democracy.

G.Kh.Popov is a Full Cavalier of the medals of VEO
of Russia (he was given the Big Gold and the Big
Silver medals). In 2001, G. Kh. Popov was awarded with
the Diploma of the «Golden Foundation of the
International Union of Economists». G. Kh. Popov was
given the Lomonosov Award in 1986, the monetary part
of it he transferred to the foundation for the restoration
of the monastery on the Solovetskiye Islands, well-
known in the time of Lenin and Stalin as a prison camp
for political prisoners. G.Kh. Popov is Academician of the
Russian Academy of Natural Sciences, Honored Academician
of the International Academy of Management. 

G.Kh. Popov was entitled «Honorary graduate of
Lomonosov Moscow State University». 

For years, G. Kh. Popov has been a member of the man-
agement board at the USSR-Greece Association, and
later on, he headed this association. After the breakup
of the Soviet Union, the association was reorganized
into the Federation of Greek Communities PONTOS. 

G.Kh. Popov is the Honored Citizen of Tokyo and Seoul,
and also, of the Maryland, USA, the Honored Master of

Велик вклад Г.Х. Попова в становление и развитие
общественных объединений экономистов как в
России, так и за рубежом. Г.Х. Попов стал одним из
инициаторов возрождения Вольного экономического
общества России. С его именем тесно связано созда-
ние Международного Союза экономистов, который за
20 лет своей деятельности стал авторитетной между-
народной организацией, объединяющей представи-
телей 48 стран мира. Международному Союзу экономи-
стов присвоен статус Генерального Консультанта Эконо-
мического и Социального Совета ООН. 

С 1991 г. Г. Х. Попов — президент Международного
Союза экономистов (единогласно избирался на этот
пост в 1996, 2001, 2006, 2011 гг.). С 1992 г. является
президентом и основателем Международного
университета в Москве. С августа до конца 1991 г.
Г. Х. Попов исполнял обязанности президента
Всесоюзного экономического общества. 9 января
1992 г. делегаты Первого (учредительного) съезда
ВЭО России на альтернативной основе избрали
Гавриила Харитоновича Попова своим президен-
том. В дальнейшем этот выбор подтверждался в
1995, 2000, 2005 и 2010 гг. С 2009 г. является
Президентом Международной Академии менедж-
мента. Президент Российского отделения Всемирной
лиги за свободу и демократию.

Г. Х.Попов полный кавалер медалей ВЭО России
(награжден Большой золотой и Серебряной
медалями). В 2001 г. Г. Х. Попов был награжден
Дипломом «Золотой фонд Международного Союза
экономистов». Г. Х. Попов — лауреат Ломоносовской
премии 1986 года, денежную часть которой еще в
советские годы передал на восстановление мона-
стыря на острове Соловки, известном в ленинское и
сталинское времена как лагерь для политических
заключенных. Г. Х. Попов — академик Российской
академии естественных наук, почетный академик
Международной Академии менеджмента. 

Г. Х. Попову присвоено звание «Почетный выпуск-
ник Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова». 

Г. Х.Попов долгие годы был членом правления
Общества «СССР-Греция», а затем активно содейство-
вал созданию объединения греков, живущих в СССР,
и возглавил это объединение. После распада СССР
объединение было реорганизовано в Федерацию
греческих общин «ПОНТОС». 

Г. Х. Попов — почетный гражданин г. Токио и г. Сеула,
а также штата Мэриленд (США), почетный доктор
университета Южная Юта (США) и Даулинг Колледж
(Нью-Йорк).

В 2009 г. Г.Х. Попову, присуждена первая премия
Евразийского клуба ученых за историческое иссле-
дование развития мировой и российской экономики,
за разработки, обеспечивающие новые пути и воз-
можности экономического развития (в этом году
премия также была вручена лауреату Нобелевской
премии по экономике Р. А. Манделлу). 

Книги Г. Х. Попова издавались в СССР, Китае, Венгрии,
Польше, Болгарии, Чехии, Монголии, Словакии, Сербии,
Хорватии, Вьетнаме, Кубе, Франции, США, Великобрита-
нии, Италии, Японии и других странах. В 1996 году
вышли избранные произведения Г. Х. Попова в восьми
томах, а в 1997 году — избранные произведения, опуб-
ликованные на иностранных языках, в четырех томах.
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the South Utah University (USA) and the Dowling
College (New York).

In 2009 G.Kh. Popov received the first award of the
Eurasian Club of Scientists for the historical study on
the development of the Russian and world economy, and
for the achievements providing new ways and vistas for
economic development (this year, the award was given
to the winner of Noble Prize in economy, R. A. Mandell). 

Books by Popov have been published in the USSR,
China, Hungary, Poland, Bulgaria, Czechia, Mongolia,
Slovakia, Croatia, Vietnam, Cuba, France, the USA, UK,
Italy, Japan and other countries. The selected works of
G.Kh. Popov in eight volumes were published in 1996,
and the selected works published in foreign languages
in four volumes saw the light in 1997. 8 composite vol-
umes by G.Kh. Popov were published in 2004; their top-
ics were the following: «On Art and Life», «On the
Russian History», «On the Contemporary History», «On
the World, in Which Russia Must Survive», «On
Revolution of 1989—1991», «On Moscow Version of
Democratic Reforms (1990—1992)», «On Democracy of
Functionaries and Oligarchy», «On Democracy of
Functionaries (2000—2004)».

8 (of the projected 10) books of the subject collection
«The Wolfhound Century Rushes to My Throat» were
published in 2008—2011. 

G.Kh. Popov has always been in the limelight of the
Russia’s social life. His numerous articles were pub-
lished in many print publications: «Crisis and Global
Problems. For the April meeting of G-20» (March, 2009),
«The Major Anti-Crisis Strategy of Russia» (May, 2009),
«We’re Waiting for Changes, Again» (April, 2010), «It
Doesn’t Matter What Color the Cat Is for As Long As It
Catches Mice» (July, 2010), «When Millions of Russian
Slaves Became Free» (March, 2011), «Ways to Escape off
the Gunpowder Keg» (April, 2011), «Prophet Renounced»
(May, 2011), «We’ll Do without the Sacred Cow» (June,
2011), «GKChP: Twenty Years After» (August, 2011), etc.

To celebrate his 75th anniversary, the Economicheskaya
Gazeta Publishing House published a collection of pub-
licist works and essays devoted to the life and creative
work of Gavriil Kharitonovich called «Amidst the Storms
of the Epoch», within the framework of the book series
«Presidents of VEO». The collection also entails articles
from the book «Economist on Issues Other Than
Economy», and his memories about his teachers, friends,
associates, as well as their personal impressions from
Popov’s works, collaboration with him, and scientific
debates, meetings, dialogues and discussions Popov
took part in. The book retains the style, the spirit, the
tone the economist uses to speak about «issues other
than economy»; it is an attempt to understand Popov as
a personality, as a citizen, as a patriot of his country, as
a person who devotes himself and his experience to the
benefit of Russia’s today and tomorrow. 

The TONCHU Publishing House has published a book
of the selected works by G.Kh. Popov, «The Wolfhound
Century Rushes to My Throat. Rethinking About the Fate
of Russia in the 21st century», by his anniversary.

We would like to turn to the works of one of
the most rational personalities of our country
— G.Kh. Popov for searching answers to press-
ing questions.

В 2004 году опубликовано 8 сборников работ 
Г. Х. Попова, посвященных таким темам: «Об искус-
стве и жизни», «О русской истории», «О современной
истории», «О мире, в котором Россия должна
выжить…», «О революции 1989—1991 годов», «О
московском варианте демократических реформ
«1990—1992)», «О номенклатурно-олигархической
демократии» (1992—1999), «О номенклатурно-
управляемой демократии» (2000—2004)».

В 2008—2011 гг. вышли в свет 8 книг (из 10 пред-
полагаемых томов) из тематической серии «Мне на
шею кидается век — волкодав». 

Г. Х. Попов всегда был в центре общественной
жизни страны. Опубликовано множество статей в
различных печатных изданиях: «Кризис и глобаль-
ные проблемы. К апрельской встрече глав двадцати
главных стран мира» (март 2009 г.), «Большая анти-
кризисная стратегия России» (май 2009 г.), «Мы
снова ждем перемен» (апрель 2010 г.), «Не важно
какого цвета кошка, главное чтобы она ловила
мышей» (июль 2010 г.), «Когда миллионы русских
рабов стали свободными» (март 2011 г.), «Как сойти
с пороховой бочки» (апрель 2011 г.), «Отвергнутый
пророк» (май 2011 г.), «Обойдемся без „священной
коровы“» (июнь 2011 г.), «ГКЧП: двадцать лет спу-
стя» (август 2011 г.) и многие другие.

К 75-летию Г. Х. Попова Издательский дом «Эконо-
мическая газета» выпустил, в серии книг «Президенты
ВЭО России», сборник публицистических работ и рас-
сказов о жизни и творчестве Гавриила Харитоновича
под названием «В бурях эпохи». В сборник вошли и
статьи из книги «Экономист не об экономике», и его
воспоминания о своих учителях, друзьях и соратниках,
и их личные впечатления о его произведениях, работе
с ним, научных дискуссиях, встречах, диалогах, разго-
ворах. В этой книге сохранен тот стиль, дух, то настрое-
ние, с которыми экономист говорит «не об экономике»,
что позволяет лучше понять Попова как личность,
гражданина, патриота своей страны, как человека,
который отдает все свои силы, все свои знания и опыт
на благо сегодняшней и будущей России. 

К юбилею «Издательский Дом ТОНЧУ» опублико-
вал книгу избранных произведений Г.Х. Попова «Мне
на шею кидается век — волкодав. Переосмысливание
судеб России в XXI веке».

Мы хотим обратиться к трудам одного
из самых «думающих» людей нашей страны
— Г.Х. Попову для поиска ответов на акту-
альные вопросы.
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What does one of the prominent
economists and reformers in Russia

think about now?

«There are three features characteristic of today’s Russia.
The first is the millstone of ever aggravating and

unsolvable problems around the country’s neck. Year
after year we see forest fires. Year after year we see
floods. Year after year we see lack of places in the
kindergartens. Year after year we see traffic jams. Year
after year we see feed grain exported and meat import-
ed. Year after year the main morning news we look for is
oil and gas prices. Year after year we see corrupt prose-
cutors, judges, police…

The second one is a stream of flowers of speech we
hear from the two heads of the Russian eagle.

They speak on the hottest topics. Often, they accom-
pany the speech with wise analysis. And promises, plans,
offers abundant enough to sink a battleship in.
Sometimes, they even add threats and promise to pun-
ish the guilty. Words, words, words…

The third is management imitation. Deputies and
ministers come and go. Governors are reappointed. They
hold meetings almost every day: with the President, or
with the Prime Minister. Almost every week country’s
leaders pay calls throughout Russia or abroad. However,
their heavy activities look like the idle run of an engine
working at full-scale output, while the car stays at its
place. And what’s the result? Time belts have been
changed because they can’t complain. There are enough
Olympic and Student Games reserved in advance to sat-
isfy our children and grandchildren …

All of these signs are quite familiar to the people of
my generation: we saw them in the last twenty years of
the USSR that were called a stagnation period, later on.
The conclusions we made then are getting increasingly
clear: living this way is possible no more. The problem is
not the government; it is the impropriety of the state
and economic mechanism itself».

Government system 
in Russia today 

In the years of the USSR, «we had socialism, but not the
Marx’s socialism, generally, we had the Lenin’s and Stalin’s
socialism, the idea of which was the command-and-con-
trol socialism, the main role in which was played not by the
level of the productive power development, like in the
Marx’s socialism, but by the command of the governmen-
tal power, it was the socialism based on state bureaucracy.

О чем думает сейчас один из
известных экономистов и 

реформаторов новой России?

«Три черты характеризуют современную Россию.
Первая — камень на шее страны в виде постоянно

увеличивающихся и нерешаемых проблем. Из года в
год — лесные пожары. Из года в год — наводнения.
Из года в год — очереди в детских садах. Из года в
год — автомобильные пробки. Из года в год вывозят
кормовое зерно и ввозят мясо. Из года в год главная
утренняя новость — цена на нефть и газ. Из года в год
— коррупция прокуроров, судей, милиционеров…

Вторая — поток красивых речей из уст двух голов
российского орла. На самые злободневные темы.
Нередко с грамотным анализом. С морем обещаний,
планов, предложений. Порой даже с угрозами и с обе-
щаниями наказать. Но в целом — слова, слова, слова…

Третья — имитация руководства. Меняются депу-
таты, министры. Переназначаются губернаторы. Чуть
ли не ежедневно заседают: то у президента, то у
премьер-министра. Чуть ли не еженедельно —
поездки руководителей то по стране, то за границу.
Но эта бурная деятельность напоминает холостой
ход работающего на полную мощность мотора, стоя-
щего на месте автомобиля. А итог? Часовые пояса
изменились — они ведь безропотные. Заказов на
олимпиады, спартакиады, универсиады набрано
впрок даже нашим детям и внукам…

Все это мне и людям моего поколения хорошо зна-
комо по последним десятилетиям СССР, которые
позже назвали застоем. Все более актуальны и
выводы тех времен. Так дальше жить нельзя. Дело не
в руководстве, а в непригодности самого государст-
венного и экономического механизма».

Система власти в современной
России 

В годы СССР «у нас был социализм, но не вообще
социализм Маркса, у нас был социализм Ленина и
Сталина, а суть его состояла в том, что был команд-
но-административный социализм, в котором глав-
ную роль играет не уровень развития производи-
тельных сил как было у Маркса, а командование,
сила власти. Это социализм основанный на власти
государственной бюрократической системы. 
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Today, the system we live in is the one I call the func-
tionaries’ system that formed as such not so long ago,
and some time ago, I called it the power of functionar-
ies and oligarchy. About ten years ago, our functionar-
ies got strong enough to get rid of the liberal fellow-
travelers, and then, decided that it did not need
oligarchy either.

The system that has settled down in Russia that I call
the economy of finance, or to put it right — it is the oli-
garchic-financial and functionaries’ economy, because it
is not the pure classical imperialism under the command
of financial monopolies. This is the system where finan-
cial oligarchs are bound tightly with functionaries, and
we have gotten a completely new social phenomenon:
functionaries adherent to top-bankers. This oligarchic-
financial and functionaries’ economy that has settled
down in Russia and worldwide, is already outdated, and
can give us nothing even with the most sensible meas-
ures applied. In order to sum up this topic, I’d like to
recall the fable by Ivan Andreevich Krylov about musi-
cians that all of us remember since childhood. No matter
how we change the musicians, no matter what rows they
sit in, I’d even add that the music they play does not
matter, as well, they are self-defeating. I think claims
about the new government, the new team we need is
simply another wording: we need a new policy, a new
team, and new people». 

The reform of 1990s is almost 20
years old, already. Looking back at

the years past, what would you
change in the reforms made? Was

the strategy for the country’s devel-
opment chosen right? 

We should pay particular attention to the following:
«In terms of economy, we should focus on the drastic
fight against all forms of monopolism, both financial-
oligarchic and state-bureaucratic. Private monopolism
must be eliminated, as the most dangerous one. And the
state one should be narrowed down to the inevitable
minimum. To put it conventionally, if production of
bread can be organized through thousands of small private
bakeries, and thus provide everyone with bread for
breakfast, all the large-scale bread-baking industry
should be eliminated, no matter how profitable it is. 

Систему, которая у нас существует, я ее называю
номенклатурной системой. Она оформилась относи-
тельно недавно. Лет десять назад наша номенклату-
ра уже настолько окрепла, что сначала она освобо-
дилась от попутчиков-либералов, а потом решила,
что обойдется и без олигархов.

Строй, который у нас утвердился, я называю финан-
совая экономика, а правильнее сказать — финансо-
во-олигархическая и номенклатурная. Это не клас-
сический империализм, где финансовые монополии
командуют. Это система, где финансовые олигархи
срослись с высшей бюрократией и с высшей номен-
клатурой, и фактически перед нами совершенно
новое социальное явление: сросшиеся вместе
номенклатурщики и высшие финансисты. Эта финан-
сово-олигархическая номенклатурная экономика (и
не только у нас, кстати, но и во всем мире), на мой
взгляд, себя уже изжила. Она ничего дать не может
при самом разумном наборе мер. Ситуация начинает
напоминать знаменитую и всем нам с детства хоро-
шо известную басню Ивана Андреевича Крылова про
музыкантов. Как ни менять музыкантов, как ни пере-
саживать их, я бы еще добавил, какую бы музыку они
бы ни играли, в итоге все равно дело обречено. Мне
кажется, что предложение о том, что нужно новое
правительство, новая команда, — это всего лишь
иная формулировка, что нужна совершенно новая
политика с новой командой и с новыми людьми».

С реформы 90-х годов прошло
уже 20 лет. Оглядываясь на про-

шедшие годы, что можно было бы
изменить в проведенных рефор-

мах? Правильная ли была выбрана
стратегия развития государства?

Следует обратить особое внимание: «В экономике
— это решительная борьба со всеми формами моно-
полизма, как финансово-олигархического, так и
государственно-бюрократического. Частный моно-
полизм, как наиболее опасный, должен быть устра-
нен. А государственный сведен только к необходи-
мому и неизбежному минимуму. Условно говоря,
если производство хлеба можно организовать в
тысячах мелких частных пекарен и продавать све-
жий хлеб к завтраку, то все крупное хлебопечение
— независимо от его рентабельности — должно
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But in case a private nuclear power station is dangerous,
it should be controlled by the state».

«In terms of politics, professional parties and politicians
should be avoided. Instead of them, the leading role should
be played by civil society organizations, such as trade unions,
creative organizations, associations of doctors, teachers,
engineers, as well as sports societies, consumer associations,
associations of women, youth, pensioners, etc. 

According to Solzhenitsin, not the upper strata but
the primary link (country council, community, subdis-
trict, microdistrict) should become the main unit of a
state structure. The deputies and the administrators of
these institutions should firstly work in their areas and
only then — in the structure of local authorities, as a
rule, free of charge. Courts, law-enforcement agencies
and mass media should be completely independent at
both financial (due to special taxes) and organizational
(self-regulatory) levels.

Populist democracy should be completely excluded
from the process of establishing government structures.
A person should have one vote only when selecting the
Upper Chamber that secures human rights. When select-
ing the legislative house, people should have a number of
votes that corresponds to their educational and intellec-
tual qualification, as well as the amount of his profit tax.
The government legislation should be drastically restrict-
ed to general necessary limits only. Key rules should be
set by those they are related to: trade unions, communi-
ties, teachers’ societies, students’ associations, etc.».

What is the main lesson of the
2008 recession?

«I have already written about the need to change our
governing team in connection with the insufficient effica-
cy of government anti-recession measures. The key goal
— establishment and implementation of a postindustrial
course — defines the character of this change: we need a
postindustrial government rather than a government of
effective anti-recession measures. But, no matter how far
we have advanced in the improvement of the postindus-
trial society, the key lesson of the 2008 recession consists
in the need for radical measures at the global level.

In connection with the slippage of the anti-recession
measures, we have to (at least, theoretically) start consid-
ering fundamentally new models of the world’s economic
structure and society. In my opinion, these models should
necessarily be long-term and applied on an international
scale. That is why I call them global. 

We had to bear the severities of everyday life, the power
and the privileges of talentless bureaucrats, ideological

быть ликвидировано. Но, если частная ядерная стан-
ция опасна — ее надо под государственную ответ-
ственность».

«В политике надо уйти от профессиональных пар-
тий и политиков. Вместо них главными должны стать
такие организации гражданского общества, как
профсоюзы, творческие организации, объединения
врачей, учителей, инженеров. А также спортивные
общества, общества потребителей, женщин, молоде-
жи, пенсионеров и т.д.

В организации государства главной ячейкой, как
призывал еще Солженицын, должен стать не верх, а
первичное звено — земство, община, уличный коми-
тет, микрорайон. И их депутаты, их администраторы
должны, прежде всего, работать в своих областях и
уже затем — в структурах местной власти, как пра-
вило, без оплаты. В государстве должны стать пол-
ностью независимыми финансово (за счет особых
налогов) и организационно (самоуправляемые)
суды, правоохранительные органы и средства массо-
вой информации.

При формировании государственных структур надо
полностью исключить популистскую демократию.
Один человек должен иметь один голос только при
выборах верхней палаты, обеспечивающей права
человека. А при избрании законодательной палаты
гражданин должен иметь то число голосов, которое
соответствует его образовательному и интеллекту-
альному цензу, а также величине налога, уплачивае-
мого им из своих доходов. Необходимо радикально
ограничить законодательство государства только
общими необходимыми рамками. А основные прави-
ла должны устанавливать те, кого это касается:
профсоюзы, сообщества, союзы учителей, студенче-
ские объединения и т.д.».

Какой главный урок кризиса
2008 года?

«В связи с недостаточной эффективностью прави-
тельственных антикризисных мер я уже писал о
необходимости смены правящей нами команды. В
свете главной задачи — формирование и реализа-
ция курса на постиндустриализм — выявляется и
характер этой замены: нам нужно правительство не
просто эффективных антикризисных мер, а прави-
тельство постиндустриального развития. Но как бы
далеко мы ни продвинулись в совершенствовании
постиндустриального общества, важный урок кризи-
са 2008 года состоит в необходимости радикальных
мер в масштабе всей планеты.
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terrorism and many other things for the sake of the happy
communistic future (according to Khrushchev, it had to
come in the lifetime of the current generation of Soviet
people). That is why I entirely understand my contem-
poraries’ deep antipathy towards any attempts to avoid
the current problems by means of conversations devot-
ed to the future — whether these are «national proj-
ects» or a «three-year budget». 

But if we really want to overcome the current reces-
sion and, foremost, prevent the relapse (though the
authorities and their paid ideologists tell us about the
inevitability of recessions in the market economy), we
have to discuss a scenario of the future that is alterna-
tive to the current financial economy. 

If we want to avoid the relapse of the 2008 recession,
we have to establish a new civilization where globalism
will permanently overcome national-state and national-
territorial forms. From the viewpoint of the nations, the
most important aspect of this new globalism will be
preservation and development of their national cul-
tures. Competition between national cultures, a combi-
nation of their self-dependence and mutual enrichment
will become a driver for the development of humanity».

What is the profile of modern
Russian businessmen? 

«First of all, they should be aware of general eco-
nomic trends and modern scientific-technological
progress. A lot of things can change over five years. If
specialists do not see a vector of changes in their
sphere and do not know its development prospects,
they will hardly be able to successfully realize them-
selves. Secondly, modern businessmen should realize
the value of complex efficacy. The contemporary world
is characterized by the very high dynamics of multi-
factor changes, it causes abrupt effects; therefore,
businessmen should clearly understand when these or
those investments will pay for themselves and when
the chosen strategy will prove itself. The wider the
specialist’s scope of intellect and the larger the num-
ber of factors they are able to take into account are,
the more effective their activity is. And, finally, the
third equally important aspect is the social responsi-
bility of business. Business in a society where citizens
are able to protect their rights cannot be other but
socially-oriented.

Private initiative plays a huge role in social develop-
ment. Only very narrow-minded people might think
that only strictly centralized governmental power is

В свете пробуксовки антикризисных мер мы обязаны
— по крайней мере теоретически — начать рассматри-
вать и принципиально новые модели мирового устрой-
ства экономики и общества. На мой взгляд, обязательно
долгосрочные. И обязательные в масштабе всей плане-
ты. Поэтому я называю их глобальными. 

Ради счастливого коммунистического завтра (а у
Хрущева оно должно было наступить при жизни нынеш-
него поколения советских людей) надо было мириться с
тяготами сегодняшней жизни, с властью бездарных
бюрократов и их привилегиями, с идеологическим тер-
роризмом и многим другим. Поэтому я вполне понимаю
глубокую антипатию своих современников к любым
попыткам уйти от сегодняшних проблем с помощью раз-
говоров о будущем — будь то «национальные проекты»
или тот же «трехлетний бюджет». 

Но сегодняшний кризис — если мы действительно
хотим успешно преодолеть его и, самое главное, не допу-
стить его повторения (хотя власти и их платные идеоло-
ги твердят нам о неизбежности кризисов в рыночной
экономике) — мы должны обсудить вариант будущего,
альтернативный нынешней финансовой экономике. 

Кризис 2008 года ставит — если не хотим повторения
— задачу формирования новой цивилизации, в которой
глобализм будет постоянно преодолевать национально-
государственные и национально-территориальные рамки.
В новом глобализме главным для наций станет сохране-
ние и развитие их национальных культур. Движущей
силой развития человечества постепенно станет сорев-
нование национальных культур, сочетающее их само-
бытность с их взаимообогащением».

Каким должен быть современный
российский бизнесмен? 

«Прежде всего, он должен иметь представление
об общих экономических тенденциях и современном
научно-техническом прогрессе. Даже за пять лет
многое меняется, и если специалист не видит вектор
изменений в своей области, не знает, каковы пер-
спективы ее развития, то вряд ли сможет с успехом
реализовать себя. Во-вторых, современные бизнес-
мены должны понимать значение комплексной
эффективности. В современном мире динамика мно-
гофакторных изменений очень высока — и она
порождает скачкообразные эффекты, поэтому биз-
несменам необходимо иметь четкое представление
о том, на каком отрезке времени окупятся те или
иные инвестиции и начнет оправдывать себя
избранная стратегия. Чем шире кругозор бизнесме-
на, чем больше факторов он способен учесть, тем
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able to provide social welfare. In the present-day
world, governmental efforts will have effect only if
they are combined with the private initiative and can
be a source of such an initiative». 

What way could be the most favorable
one for Russia?

«In my opinion, the Chinese way is the best develop-
ment path for Russia. When Perestroika began, I thought
that development would be based on the system of
Aleksandr II, i.e., tsarism itself would introduce reforms
fundamentally incompatible with it. I thought that the
top echelon of the CPSU would act in the same way — it
would get over socialism while remaining within the sys-
tem. But, despite my wish to implement the Chinese way
of development, it cannot be used in our country. I can list
the points included in the Chinese way of development. 

First of all, the top echelon of the Chinese Communist
Party consisted of people who had not grown in govern-
ment rooms, had not made their way in life by taking
part in backstage fights or different frauds. These were
people who had been struggling in trenches for 30
years; they were fighters. It was a completely different
stratum of people, different bureaucracy. 

Secondly, in spite of anything said about the Red
Guards, the Chinese Cultural Revolution leaded to the
huge clean-up of the Chinese bureaucracy and renovat-
ed 2/3 of it. Therefore, all conservative elements were
thrown out of the Communist Party, and a lot of young
people joined it. Their key goal was the problem of effi-
cacy; therefore, their slogan («It doesn’t matter what
color the cat is as long as it catches mice») was fine and
relevant. Chinese communists were ready to go far for
the sake of a cat that catches mice. 

And, finally, the third equally important factor is the
historical traditions of the Chinese ideology, the Chinese
approach. Taking into account the fact that Chinese
people are not dogmatic and their religion (Confucia-
nism) is pragmatic, their entire ideology is result-orient-
ed. It was also contributory. In addition, it was one
nation; it was not multi-national, with different reli-
gions and beliefs. And the last aspect: Deng Xiaoping is
a doubtless desert and sunshine of the Chinese nation.
This was a man who saw beyond, understood a lot and
was ready to go all the way. We did not have such condi-
tions; so, we were not able to go this way even if we
wanted to. This became clear during the first three days
of the work of the Congress of Peoples' Deputies». 

«If Russia accepted Sakharov’s three strategic formu-
las — establishment of a convergent postindustrial
society, Euro-Asian Union and operational opposition to
the government with the conditional support of the
governmental power regarding reforms — the history of
Russia could have been different».

The future of Russia in 
the XXI century 

«Russia as of the beginning of the ХХI century is not
the USSR of the times of the Great Depression of 1929.
We have rather many advanced enterprises and even
industries. Therefore the full rejection of the old economy
in the spirit of the 1930s is impossible. But we need to

эффективнее окажется его работа. И, наконец, третий,
не менее существенный момент — социальная
ответственность бизнеса. Бизнес в обществе, граж-
дане которого способны защищать свои права, не
может не быть социально-ориентированным.

Частная инициатива играет огромную роль в
общественном развитии. И только очень недалекие
люди могут полагать, что лишь жестко централизо-
ванная государственная власть способна обеспечить
общественное благополучие. В современном мире
усилия государства дадут результат, если они будут
сочетаться с частной инициативой и смогут стать
источником такой инициативы». 

Какой путь для России мог бы
быть наиболее благоприятным?

«Мне представлялся, что самым лучшим путем разви-
тия для России китайский путь. Когда началась пере-
стройка, я думал, что развитие пойдет по системе
Александра II, когда царизм сам начал проводить ре-
формы принципиально несовместимые с царизмом. Я
считал, что руководство КПСС сделает тоже самое: будет
преодолевать социализм, находясь в нём, изнутри. 

Но при всем моем желании реализовать китайский
путь развития, у нас он оказался невозможен. Почему?

Первое. Во главе китайской компартии стояли люди,
не выросшие в кабинетах власти, не делавшие карьеру
в подковерных схватках, не участвовавшие в разного
рода махинациях. Это были люди, которые с ружьем в
руках, в окопах 30 лет сражались — бойцы. Это был
совершенно особый слой людей, другая бюрократия. 

Второе. Китайская культурная революция, что бы
там не говорили о хунвейбинах, провела гигантскую
чистку китайской бюрократии, обновила ее на две
трети. Поэтому все консервативные элементы были
вышвырнуты из компартии, и туда пришли много
молодых людей, для которых главной проблемой
была проблема эффективности. Поэтому их лозунг
— «не важно какого цвета кошка, главное чтобы она
ловила мышей» — был нормальным и реальным.
Ради кошки, которая любит мышей, китайские ком-
мунисты готовы были пойти очень далеко. 

Третий фактор, тоже не менее важный, — это исто-
рические традиции китайской идеологии, китайско-
го подхода. Китайский народ не догматичный, его
религия — конфуцианство. Оно прагматично. И вся
идеология ориентирована на получение результата. 

Четвертое. Народ был один, не многонациональ-
ный как у нас, с разными религиями и убеждениями. 

И последнее, пятое: несомненное счастье китайского
народа — Дэн Сяопин. Это был человек, который видел
далеко, понимал многое и готов был идти до конца. 

А у нас всех этих условий не было. Поэтому при
самом большом желании идти по этому пути, разви-
тия у нас бы не вышло».

«Прими Россия все три стратегических лозунга
Сахарова — строительство конвергентного постинду-
стриального общества, Евроазиатский союз, сильная
оппозиция власти при условной поддержке ею власти в
деле реформ — история России могла бы быть иной».
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Будущее России в XXI веке 
«Россия начала ХХI века — не СССР времен

Великого кризиса 1929 года. У нас есть немало и
передовых предприятий, и даже отраслей. Поэтому
полное отрицание старой экономики в духе тридца-
тых годов неприемлемо. Но надо четко понимать, что
основная часть нашей экономики отстала от совре-
менных требований, а производительность труда
отстает не менее чем в два раза». 

Кризис 2008-го стал «очистительной грозой». «Давно
необходимой. Разразившейся не по нашей воле. Но раз
это произошло — надо кризис использовать. Освобо-
диться от всех «камней на шее», да и от тех, кто возле
этих «камней» пригрелся. Чистку вместо нас выполнит
кризис сам или при нашем «попустительстве». Поэтому
неприемлемо «спасение» чохом предприятий — даже
ведущих в прошлом, даже заслуженных, даже системо-
образующих. Поддержать надо современные, по миро-
вым стандартам предприятия. Или те, кто путем неболь-
ших вливаний или объединения с лучшими фирмами
Запада и Востока быстро сможет достичь этих стандар-
тов.  Помочь увеличить процент использования сырья.
Развить сельское хозяйство с производством без удоб-
рений и гербицидов чистых продуктов. Организовать
переработку миллионов тонн естественного прироста
наших лесов.

Нужно форсировать отрасли будущего: солнечные
батареи, ветровые, геотермические и приливные
источники энергии, дешевые и экологически чистые
средства связи — дирижабли и радиотелефоны.
Условно говоря — блок нанотехнологий.

Но все эти направления — их можно назвать иннова-
ционным прорывом — это соревнование с тем, что уже
делают другие. Очевидно, что все это сохранит Россию
как современную страну в ХХI веке, но не сможет обес-
печить ей роль великой державы. Ведь мы тут играем на
чужом поле и по заданным на нем правилам игры.

Действительно, великое будущее страны воз-
можно, только если стратегию инновационного
прорыва дополнить стратегией интеллектуализа-
ции России, курсом на превращение ее в один из
главных мировых центров теоретической, фунда-
ментальной науки. Имеется база (пока еще нераз-
рушенная) для превращения России в ХХI веке в
один из ведущих центров теоретической науки и
интеллектуальной культуры.

Опыт показывает, что даже самые развитые стра-
ны — та же Япония — так и не смогли стать центра-
ми теоретической науки. А Россия — в силу ряда
факторов — может.  Что это за факторы? Это дли-
тельное развитие всего взаимосвязанного спектра
наук, всего блока теоретических исследований.
Ориентированное на интеллектуальное развитие
молодежи образование. Интеллектуальная культура
России и многое другое.  

Именно для интеллектуализации надо использо-
вать главные антикризисные средства. Пусть наши
учителя получают больше всех в мире и преподают на
таком уровне, в таких школах, о которых мечтали бы
дети и родители стран СНГ, других стран мира. Пусть у
нас останется 100 вузов, но опять-таки они будут луч-
шими в мире, целью всякого амбициозного молодого
человека. Пусть останутся 100 научных центров, но
это будут места, работа в которых будет мечтой учено-
го. Создала же когда-то Екатерина II такие условия,
что даже великий Эйлер переехал в Россию.

Именно такая Россия может в ХХI веке сохра-
ниться не только как благополучная и процве-
тающая страна, но и как великая держава».

15

realize that the main part of our economy is behind up-
to-date requirements, whereas labor productivity is at
least two times inferior». 

The crisis of 2008 became a «purifying thunderstorm».
«It was long-awaited and broke out contrary to our will.
But we need to use the crisis, since it has taken place. We
need to get rid of all «millstones around our neck» and of
people who have flourished around these «millstones».
The crisis will do the cleaning for us on its own or under
our «connivance». Therefore it is unacceptable to «save»
enterprises in blocks — even when it comes to former
leaders, distinguished and strategic ones. We need to
support the businesses that are contemporary according
to the world standards or those able to quickly reach
these standards by means of some investment and
merging with the best companies of the West and East.
There is a need to help increase the percentage of the
use of raw materials, develop agriculture and produc-
tion of clean products, without fertilizers and herbi-
cides, organize someone to process our woods with
their natural increment equaling millions of tons.

We need to force the industries of the future: solar
batteries, wind, geothermal and tidal sources of ener-
gy, cheap and environmentally friendly communica-
tions — air ships and radio telephones. Roughly
speaking, the nanotechnology block. 

But all these directions — that can be called an
innovative breakthrough — are a competition against
something that other people are already doing. 

Obviously, this will all allow Russia to stay a
country keeping up with the time in the 21st centu-
ry, but it will not be able to ensure the role of a
great power for it. After all, this is an away game for
us and we have to play it by the rules given. Indeed,
the great future is only possible for the country, if
the strategy of the innovative breakthrough is sup-
plemented with the strategy of the intellectualiza-
tion of Russia, with a course for turning it into one
of the key world centers of theoretical, fundamen-
tal science. It has a basis (not yet destroyed) to make
Russia in the 21st century one of the leading centers
of the theoretical science and intellectual culture.

Experience shows that even the most developed
countries — such as Japan — have not managed to
become centers of theoretical science. But Russia —
due to a number of factors — still can. What factors
are they? This is the long-term development of the
whole interconnected range of sciences, the whole
block of theoretical research, the education that is
focused on the intellectual development of young
people. Intellectual culture of Russia and many more.

It is for intellectualization that we need to use the
key anti-recession means. Let our teachers earn more
than their counterparts in any other country and pro-
vide such a level of training and at such schools that
kids and parents from the CIS countries and other coun-
tries would dream of. Let there be 100 higher educa-
tional institutes left, but they must be the best in the
world and the aim of any ambitious young person. Let
there be 100 scientific centers left, but these must be
such a place where scientists would dream of working.
After all, Catherine the Great did create such conditions
that urged even the great Euler to come to Russia.

It is this kind of Russia that has a chance to stay
in the 21st century as not only a successful and
prosperous country, but also as a great empire».







The Free Economic Society and the Foundation of
Studying the Heritage of P.A. Stolypin have held a scien-
tific and practical conference, «Lessons of P. A. Stolypin’s
Reforms: Strategy of Transformations in Modern Russia».

The Conference was organized within the framework
of the plan of jubilee events devoted to the 150th
anniversary of Pyotr Arkadievich Stolypin. The atten-
tion to studying the activities of Stolypin paid nowadays
by the state and public structures confirms the impor-
tance of Stolypin’s reformatory ideas, which are also
applicable to transformations in modern Russia.

The conference was held on the threshold of a mile-
stone date — the 100th anniversary from the day
(September 18, 2011) of the tragic death of the out-
standing politician, Pyotr Arkadievich Stolypin.

The Free Economic Society of Russia pays close atten-
tion to studying the Stolypin’s heritage. VEO of Russia
has organized many conferences and other events devot-
ed to important events in Stolypin’s activities and biog-
raphy in the past two decades. Currently, when modern
Russia has the objective of systemic comprehensive mod-
ernization, an appeal to the experience of Stolypin’s
reforms is becoming especially relevant.

It is impossible to formulate the objective of the
Russian society in a more precise and laconic way than
Pyotr Arkadievich did more than 100 years ago: «To pro-
tect Russia, all of us should unite, coordinate our efforts,
our obligations and our rights to support one historical
right of Russia — being strong… The state — authorities
and society — should be united with a common responsi-
bility for the country».

The participants of the Plenary Session of the
Conference considered the following key issues: the les-
sons of the reforms; the political and institutional condi-
tions of holding the reforms; a systemic approach to ref-
ormations: strategy and tactics of the reforms; reformer’s
personality is the factor of success in holding the
reforms; improving the quality of human capital assets;
the role of personality in the system of transformations;
the information field of the reforms: reforms and media.
Famous scientists, political figures, publicists from Russia
and other countries delivered their reports. 
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Вольное экономическое общество России и Фонд
изучения наследия П. А. Столыпина провели научно-
практическую Конференцию «Уроки реформ
П.А. Столыпина: стратегия преобразований в совре-
менной России».

Конференция организована в рамках плана
юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию
со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина.
Внимание к изучению  деятельности Столыпина на се-
годняшний день со стороны государства и обществен-
ных структур подтверждает востребованность рефор-
маторских идей Столыпина, которые применимы и к
преобразованиям в современной России.

Конференция прошла в преддверии памятной
даты — 100-летия со дня (18 сентября 2011 г.)
трагической гибели выдающегося государственного
деятеля Петра Аркадьевича Столыпина.

Вольное экономическое общество России уделяет
большое внимание изучению наследия Столыпина.
На протяжении двух последних десятилетий ВЭО
России неоднократно организовывало конференции
и другие мероприятия, посвященные знаменательным
датам в деятельности и биографии Столыпина. В
настоящее время, когда  перед современной Россией
стоит задача системной всесторонней модернизации,
особенно актуальным является обращение к опыту
реформ Столыпина.

Невозможно более точно и лаконично сформули-
ровать задачу российского общества на современном
этапе, чем это уже сделал Петр Аркадьевич более 100
лет назад: «В деле защиты России мы все должны
соединить, согласовать свои усилия, свои обязан-
ности и свои права для поддержания одного истори-
ческого высшего права России — быть сильной…
Государство — власть и общество — должны быть
объединены общей ответственностью за страну».

В рамках работы пленарного заседания Конференции
были рассмотрены следующие ключевые вопросы:
уроки реформ; политические и институциональные
условия проведения реформ; системность преобразова-
ний: стратегия и тактика проведения реформ; личность
реформатора — фактор эффектиности проведения

N E W S  F R O M :
Н О В О С Т И :

Научно-практическая конференция 
«Уроки реформ П.А. Столыпина: стратегия преобразований 

в современной России»

Scientific and practical conference 
«Lessons of P.A. Stolypin’s Reforms: Strategy of Transformations 

in Modern Russia»

� ВЭО России� VEO of Russia



The Conference was opened with a report made by the
President of the Foundation of Studying the Heritage of
P.A.Stolypin, Vice-President of VEO of Russia, Chairman of
the Board of Trustees of the All-Russia Society of
Protecting Historical and Cultural Memorials, Cand. Sc.
(Hist.) P.A. Pozhigaylo with the title «Archaism or the
Basis of Contemporary Modernization».

Pavel Anatolievich described the work of the Stolypin’s
Foundation, pointed out the key ideas of Stolypin’s
reforms. All directions of the reforms have a common
idea, and namely — a common criterion: realizing the
human talent, the creative potential of both a single per-
son and people in general. According to Stolypin, only a
person who is creatively free and is interested in the
results of his work can save Russia. Stolypin used to call
both the government and people’s deputies to realizing
the power of these people, their importance for forming
new Russia. These ideas are still relevant to the modern
government of the XXI century.

«…Many passionary people have gotten a possibility to
realize their creative potential – this used to happen dur-
ing the time of the Stolypin’s reforms and is relevant now!»,
— that is how P.A. Pozhigaylo summed up his report.

Later, the Conference was continued by the fol-
lowing speakers:

M.V. Shmakov, Member of the Presidium of VEO of Russia,
Chairman of the Federation of Independent Trade Unions
of Russia, Vice-President of the International Trade Union
Confederation, President of the All-European Regional
Council of the International Trade Union Confederation,
President of the Institute of Trade Union Movement of the
Academy of Labor and Social Relations, Professor, told the
audience about the actualization of the land develop-
ment reform held by Stolypin, problems of improving the
quality of human capital assets at the modern stage in his
report «Strategy of Transformations in Modern Russia». He
also noted that the name of Pyotr Arkadievich Stolypin
occupied the 2nd place in 2008 in the Name of Russia
project, which confirms the people’s choice.

E.A. Fedorov, Member of the Presidium of VEO of Russia,
Chairman of the State Duma’s Committee on Economic
Policy and Entrepreneurship, member of the Council of
Competitiveness and Entrepreneurship at the Government
of the Russian Federation, Cand. Sc. (Econ.), covered such
an important topic for modern Russia as the consistency of
transformations in the structure of economy and men-
tioned 3 necessary prerequisites to the successful reforma-
tion of Russia in his report «On a Transfer from Raw-Material
to Innovative Economy». The first prerequisite is forming
the science. E.A. Fedorov notes that science should become
applied and receive funding from the market; the second
one is the need to reform the market of technologies, use
intellectual property in the form of capitalized technolo-
gies and, finally, the third condition is providing the trans-
fer of all economy structures to the innovation type. 

As E.A. Fedorov says, the implementation of reforms in
modern Russia is complicated with the situation we faced in
1991, when we suffered a defeat as a state, as a nation. This
has significantly complicated state institutions. Besides, we
are dependent in terms of strategy, information, ideology,
economy, investments. The speaker sees the way of over-
coming this dependence in forming a strong state power.
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реформ; повышение качества человеческого капитала;
роль личности в системе преобразований; информа-
ционное поле реформ: реформы и медиа. С докладами
выступили известные ученые, политические деятели,
публицисты как из России, так и из других стран. 

Открыл Конференцию доклад президента Фонда
изучения наследия П.А. Столыпина, вице-президента
ВЭО России, председателя Попечительского совета
Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры, к.и.н. П.А. Пожигайло на тему: «Архаизм
или основа современной модернизации».

Павел Анатольевич рассказал о работе Фонда, отме-
тил ключевые идеи реформ Столыпина. Все направле-
ния реформирования объединены одной идеей, точнее
единым критерием — это реализация таланта челове-
ка, творческого потенциала, как отдельной личности,
так и народа в целом. Только человек, по мнению
Столыпина, будучи творчески свободным и заинтере-
сованным в результатах своего труда, способен
«вытянуть» Россию. Столыпин призывал и правите-
льство, и народных избранников осознать силу этих
людей, их значение для становления новой России. Эти
идеи до сих пор остаются актуальными и для современ-
ного правительства XXI века.

«…Множество пассионарных людей получили
возможность реализовать свой творческий потенциал —
это было во времена реформ Столыпина и это необходимо
сейчас!», — так подытожил свой доклад П. А. Пожигайло.

Далее на Конференции выступили:

М.В. Шмаков — член Президиума ВЭО России,
председатель Федерации независимых профсоюзов
России, вице-президент Международной конфеде-
рации профсоюзов, президент Всеевропейского
регионального совета Международной конфедерации
профсоюзов, президент Института профсоюзного
движения Академии труда и социальных отношений,
профессор — в докладе на тему: «Стратегия
преобразований в современной России» рассказал об
актуализации реформы землеустройства, проведенной
Столыпиным, проблемах повышения качества
человеческого капитала на современном этапе. Также
он отметил, что в 2008 году в проекте «Имя России»
имя Петра Аркадьевича Столыпина заняло 2 место, что
является подтверждением народного выбора.

Е.А. Федоров — член Президиума ВЭО России,
председатель Комитета Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ по экономической политике и
предпринимательству, член Совета по конкурентоспо-
собности и предпринимательству при Правительстве
РФ, к.э.н. — в своем выступлении на тему: «О переходе
от сырьевого типа экономики к инновационному»
затронул такую важную проблему для современной
России, как системность преобразований в структуре
экономики и отметил 3 необходимых условия для
успешного реформирования России. Первое условие
— это формирование науки, Е.А.Федоров отмечает, что
наука должна стать прикладной и получать
финансирование от рынка; второе условие — это
необходимость преобразования рынка технологий,
использования интеллектуальной собственности в
виде капитализированных технологий и наконец,
третье — осуществление перехода всех структур
экономики на инновационный тип. 



E. S. Savchenko, Governor of Belgorod region, Dr. Sc. (Econ.),
Professor, a Corresponding Member of the Academy of
Agricultural Science of the Russian Federation, made a
report on the theme: «What Would P.A. Stolypin Do Today?».
As an answer to this crucial question, the speaker sug-
gests the following priorities: solving the road and trans-
port problem for Russia, solving the relevant issue of the
decline in the Russian population (1 million people annu-
ally). E.S. Savchenko also propounded the establishment
of the Stolypin’s movement.

G.N. Tsagolov, a publicist, Professor of the International
Institute in Moscow, Dr. Sc. (Econ.), began his report,
«Who Would Stolypin Support Today?», with mentioning a
provocative article called «Reformers’ Fortune: Stolypin:
Two Anniversaries» as of 06.09.2011 published in the
Vedomosti newspaper where, in his opinion, its author
compared the personalities of absolutely different scale:
the merits of reformer P.A.Stolypin should not be identi-
fied with the reforms of Egor Gaydar. Many participants of
the Conference agreed with G.N.Tsagolov. Georgy Niko-
laevich mentioned that the future of Russia would be a
convergent model of economy, which was claimed by 
A.D. Sakharov in due time. 

When talking about the practical aspect of moderniza-
tion, Professor G.N.Tsagolov noted several priority spheres
that should be reformed: first, restoring the manufactur-
ing industry (especially machine tool industry); second,
restoring national economic planning, third, introducing a
progressive taxation scale, since without it overcoming
the polarization of the Russian society is impossible,
which might result in a social outburst and the impossibil-
ity of forming a strong middle class of owners. 

So, who would Stolypin support today? Pyotr
Arkadievich always used to support authorities. Initially,
in Kovnan (Lithuania), present-day Kaunas, then in
Grodno, Saratov and, finally, in St. Petersburg where he
became the second figure in the state after the tsar. That
is how Georgy Nikolaevich finished his report and
expressed a hope that a person of Stolypin’s scale would
appear in the course of the presidential election.

Following the traditions of the Free Economic Society,
Yu.V. Yakutin, Vice-President of VEO of Russia, research
manager of Economicheskaya Gazeta Publishing House,
scientific editor of the Economics and Spirituality
Russian Classical Library, President of the Management
and Business Administration University, RF Honored
Scientist, Dr. Sc. (Econ.), Professor, made a report on the
theme «Ideas of Free Economic Society in the Activities of
P. A. Stolypin» and told all participants of the Conference
about the connection of VEO of Russia with the activities
of P. A. Stolypin. Thus, Konstantin Dmitrievich Kavelin,
one of the presidents of VEO of Russia, was a Stolypin’s
teacher (in the subject of comparative legislation of for-
eign countries). And the daughter of another president of
VEO of Russia, Nikolay Semyonovich Mordvinov, married
the brother of the grandfather of Pyotr Arkadievich. And
under the influence of N. S. Mordvinov, P. A. Stolypin
wrote two wonderful works: «Farming Economy» and
«Basic Agriculture in Russia Before the Cancellation of
Serfdom».

Yu. V. Yakutin could not but cover such an important
issue for modern Russia as modernization. Yury Vasilievich
raises a conceptual question about what «modernization» is.

Реализация реформ в сегодняшней России, как
отмечает Е. А. Федоров,  осложняется той ситуацией, с
которой мы столкнулись в 1991 году, когда мы потер-
пели поражение как государство, как нация. Это
значительно осложнило государственные институты,
также мы зависимы в области стратегии, информации,
идеологии, экономики, инвестиций. Преодоление этой
зависимости докладчик видит в формировании силь-
ной государственной власти. 

Е.С. Савченко — губернатор Белгородской области,
член-корреспондент Академии сельскохозяйственных
наук РФ, д.э.н., профессор — выступил с докладом на
тему: «Что предпринял бы П.А. Столыпин сегодня?». В
ответ на этот животрепещущий вопрос докладчик
предлагает следующие приоритетные направления:
решение дорожно-транспортного вопроса для России,
решение актуального вопроса сокращения численности
русского народа (1 миллион в год). Также Е. С. Савченко
выступил с предложением о формировании столыпин-
ского движения.

Г.Н. Цаголов — публицист, профессор Междуна-
родного университета в Москве, д.э.н. — начал свой
доклад «С кем бы сегодня был Столыпин?» с упомина-
ния о провокационной статье «Судьба реформаторов:
Столыпин: два юбилея» от 06.09.2011 г. в газете
«Ведомости», где, по его мнению, автор статьи сравнил
совершенно разновеликие личности: заслуги реформа-
тора П.А.Столыпинанельзяотождествлятьс реформами
Егора Гайдара. С мнением Г.Н. Цаголова согласились и
многие участники Конференции. Георгий Николаевич
отметил, что будущее России — в конвергентной
модели экономики, о чем еще говорил А.Д. Сахаров. 

Говоря о практической стороне проведения модер-
низации, профессор Г. Н. Цаголов отметил несколько
направлений, которые необходимо реформировать: во-
первых, восстановить обрабатывающую промышлен-
ность (особенно станкостроение); во-вторых, восстано-
вить народно-хозяйственное планирование, в-третьих,
необходимо ввести прогрессивную налоговую шкалу,
так как без нее невозможно преодолеть поляризацию
российского общества, что чревато социальным взры-
вом и невозможностью формирования мощного
среднего класса собственников. 

Так с кем же сегодня был бы Столыпин? Петр
Аркадьевич всегда был с властью. Сначала в литовском
Ковнане, нынешнем Каунасе, затем в Гродно, Саратове и,
наконец, в Санкт-Петербурге, где стал вторым человеком
в государстве после царя. Так закончил свой доклад
Георгий Николаевич и выразил надежду на то, что в ходе
предвыборной президентской компании выдвинется
человек, действительно, столыпинского масштаба.

В традициях Вольного экономического общества, 
Ю.В. Якутин — вице-президент ВЭО России, научный
руководитель ЗАО «Издательский дом «Экономическая
газета», научный редактор русской классической

E. A. Fedorov, V. N. Krasilnikov, P. A. Pozhigaylo (from left to right)
Е. А.Федоров, В. Н. Красильников, П. А. Пожигайло (слева направо)
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And he answers it with the words of P.A. Stolypin: creat-
ing a strong basis of the state — entrepreneurs, land
owners who hold the Russian state on their shoulders. 

Professor of the University of Denver (USA), M-E.Sh. Conroy
made a report on the theme: «P. A. Stolypin in Soviet and
Post-Soviet Times — As Viewed by an American Historian».
According to the speaker, P. A. Stolypin for Russia plays
the same role as Abraham Lincoln for the USA or Winston
Churchill for the United Kingdom.

V. V. Shelokhaev, Chief Specialist of the Russian State
Archive of Social and Political History, RANS Academician,
Dr. Sc. (Hist.), Professor, made a report on the theme:
«Stolypin’s Type of Modernizing Russia» where he ana-
lyzed the Stolypin’s reforms, which could be used for the
contemporary modernization of Russia. This analysis of
the reforms was based on documentary sources, which
had been collected and published by the Foundation of
Studying the Heritage of P. A. Stolypin for 10 years so far
(over 10 volumes).

In his speech, Professor V.V. Shelokhaev paid special
attention to the reform of the taxation system.
Introducing progressive taxation was a Stolypin’s idea,
although he did not manage to implement it in full meas-
ure, but the law on progressive taxation was passed in
Russia in 1916.

A. N. Arinin, Chief Editor of the Politicheskoe obrazovanie
information and analytical magazine, Director of the
Institute of Federalism and Civil Society, RANS Academician,
Dr. Sc. (Polit.), in his report on the theme: «Lessons of
Stolypin’s Reforms for the Contemporary Modernization of
Russia» noted that modernization would work, only provid-
ed that: the will of the reformer himself was strong, the rul-
ing elite was formed, the reformer himself had necessary
knowledge, responsible government was under public con-
trol (transparency of the authority), and the society itself
was involved in the modernization process.

Executive Director of the Foundation of Studying the
Heritage of P. A. Stolypin, Cand. Sc. (Hist.), K. I. Mogilevsky,
told the participants of the Conference about the future
plans on implementing the program of celebrating the
150th anniversary since the date of birth of P. A. Stolypin
in his report, «On the Plan of Main Events on Celebrating
the 150th Anniversary Since P.A.Stolypin’s Birth Date». The
plan of events was approved on July 13, 2011 and
includes 70 various events, which can be divided on the
basis of their objectives: the first block of events is meant
at solving the issue of returning good reputation to
Stolypin and to pay tribute to him. In this connection, it
is planned to install a monument to Stolypin near the
White House in Moscow, and monuments to the great
reformer have already been installed in Saratov,
Slavgorod (Altai Territory), in Orel, Omsk; there will be
memorial plates in Kiev and in other cities connected
with Stolypin and his reforms. It is planned to assign the
name of Stolypin to a surface ship of the Navy of Russia. 

библиотеки «Экономика и духовность», президент
Университета менеджмента и бизнес-администрирования,
заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор —
выступил с докладом на тему: «Идеи Вольного экономи-
ческого общества в деятельности П.А. Столыпина» и
рассказал всем участникам Конференции о связи ВЭО
России с деятельностью П. А. Столыпина. Так, Константин
Дмитриевич Кавелин — один из президентов ВЭО
России был преподавателем Столыпина по дисциплине
«сравнительное законодательство зарубежных стран».
А дочь другого президента ВЭО России — Николая
Семёновича Мордвинова вышла замуж за брата деда
Петра Аркадьевича. И под влиянием Н.С. Мордвинова,
П. А. Столыпин написал две прекрасные работы  «Хуторское
хозяйство» и «Основы земледелия в России до отмены
крепостного права».

Ю.В. Якутин не мог не затронуть и такой важный вопрос
для современной России, как модернизация. Юрий
Васильевич ставит концептуальный вопрос о том, что же
такое «модернизация»? И отвечает на него словами 
П.А. Столыпина: создание прочной основы государства —
предпринимателей, собственников земли, которые держат
государство российское на своих плечах. 

Профессор Денверского университета (США)
М-Э. Ш. Конрой выступила с докладом на тему:
«П.А.Столыпин в советское и постсоветское время —
взгляд американского историка». По мнению доклад-
чика, П.А. Столыпин для России — это Президент
Авраам Линкольн для США и Уинстон Черчиль для
Великобритании.

В.В. Шелохаев — главный специалист Российского
государственного архива социально-политической
истории, академик РАЕН, д.и.н., профессор —
выступил с докладом на тему: «Столыпинский тип
модернизации России», где дал анализ реформ
Столыпина, которые могут быть применены и для
современной модернизации России. Данный анализ
реформ основывался на документальных источниках,
которые в течение 10 лет Фонд изучения наследия 
П.А. Столыпина собирает и публикует (более 10 томов).

Профессор В.В. Шелохаев в выступлении особо
обратил свое внимание на реформу налоговой
системы. Введение прогрессивного налога — это
Столыпинская идея, хотя ему не удалось реализовать ее
в полной мере, но в 1916 году в России законодательно
был принят закон о прогрессивном налоге.

А.Н. Аринин — главный редактор информационно-
аналитического журнала «Политическое образование»,
директор Института федерализма и гражданского
общества, академик РАЕН, д.полит.н. — в своем выступле-
нии «Уроки реформ Столыпина для современной модерни-
зации России» отметил, что модернизация будет работать
только в том случае, если: будет крепка воля самого
реформатора, будет сформирована правящая элита, сам
реформатор будет обладать необходимыми знаниями,
ответственное правительство будет под общественным
контролем (прозрачность власти), а также, если само
общество будет вовлечено в процесс модернизации.

A. N. Arinin is giving his speech
Выступает  А. Н. Аринин

M. A. Davydov is giving his speech
Выступает  М. А. Давыдов
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Publishing activities are also being performed and,
under the auspices of Russian Railways, it is planned to
publish an encyclopedia, Pyotr Arkadievich Stolypin.
International contests for school pupils and students are
held annually, thematic lessons have been developed and
given at schools. The second important block is meant to
solve the issue of analyzing the reforms in order to get a
lesson for the present day. The whole series of conferences
devoted to both specific priorities of the reforms and gen-
eral issues will be aimed at fulfilling this objective.

M. Yu. Zurabov is Ambassador Extraordinary and Pleni-
potentiary of the Russian Federation in Ukraine, Special
Representative of the Russian Federation President on
the Development of Trade and Economic Relations with
Ukraine — told the audience about the range of meas-
ures that are and will be implemented in Kiev and devot-
ed to the Memorial Days of P. A. Stolypin, and also drew
the attention of the participants to the fact that
Stolypin’s reforms should be considered from the view-
point of the modern context of reforming, and namely:
approaches to the reforms, political conditions of the
reforms, personality of the reformer.

B. L. Shinchuk, Chairman of Department at the Volga
Region Academy of Public Administration named after 
P. A. Stolypin, Chairman of the Public Chamber of Saratov
region, Dr. Sc. (Econ.), Professor, in his report on the
theme: «Personality of P. A. Stolypin As a History Lesson»
told the participants about the activities of P. A. Stolypin
as Saratov region Governor and noted that the most
remarkable trace in the history of Russia had been left by
the agrarian reforms of P. A. Stolypin where he supported
the idea of the free leave of peasants from the communi-
ty together with land by equalizing their rights with other
social classes.

Исполнительный директор Фонда изучения насле-
дия П.А. Столыпина, к.и.н. К.И. Могилевский в своем
выступлении «О плане основных мероприятий по праздно-
ванию 150-летия со дня рождения П.А. Столыпина»
рассказал участникам Конференции о дальнейших
планах реализации программы празднования 150-летия
со дня рождения П. А. Столыпина. План мероприятий
был принят 13 июля 2011 года и включает в себя 70
различных мероприятий, которые можно разделить по
задачам: первый блок мероприятий направлен на
решение задачи возвращения Столыпину доброго
имени и призван почтить его память. В связи с этим,
будет установлен памятник Столыпину около Белого
дома в Москве, также уже существуют памятники вели-
кому реформатору и в Саратове, в Славгороде (Алтайс-
кий край), в Орле, в Омске, будут установлены мемориа-
льные доски в Киеве и других городах, связанных со
Столыпиным и его реформами. Предполагается при-
своить имя Столыпина кораблю военно-морского
флота России. Также ведется издательская деятель-
ность и при поддержки Российских железных дорог
будет опубликована энциклопедия «Петр Аркадьевич
Столыпин», проводятся ежегодно международные
конкурсы для школьников и студентов, разработаны и
проведены в школах тематические уроки. Второй не
менее важный блок направлен на решение задачи ана-
лиза реформ с целью извлечения урока для сегодняш-
него дня. На решение этой задачи направлена целая
серия конференций как по конкретным направлениям
реформ, так и в общем.

М.Ю. Зурабов — Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации в Украине, специальный
представитель Президента Российской Федерации по
развитию торгово-экономических отношений с
Украиной — рассказал о ряде мероприятий, которые
проводятся и будут проводиться в Киеве к Дням памя-
ти П. А. Столыпина, а также обратил внимание участ-
ников Конференции на то, что столыпинская реформа
должна рассматриваться с точки зрения современно-
го контекста реформирования, а именно: подходов к
реформе, политических условий реформ, личности
реформатора.

Б.Л. Шинчук — заведующий кафедрой Поволжской
академии государственной службы имени П.А. Столыпина,
председатель Общественной палаты Саратовской области,
д.э.н., профессор — в своем докладе на тему: «Личность
П.А.Столыпина как урок истории» рассказал о деятель-
ности П. А. Столыпина на посту губернатора Саратовской
области и отметил, что наиболее заметный след в истории
России оставили аграрные реформы П.А. Столыпина,
где он выступал сторонником идеи свободного выхода
крестьян из общины вместе с землей, уравнивая их в
правах с другими сословиями.

Л.Н. Усенко — член Правления ВЭО России, предсе-
датель Ростовской областной организации ВЭО России,
проректор по научной работе Ростовского государствен-
ного экономического университета (РИНХ), почетный
работник высшего профессионального образования РФ,
заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор —
выступила с докладом на тему: «Столыпинская реформа:
опыт экономической модернизации», где дала подробную
статистическую выкладку достижений в сельском
хозяйстве после проведения столыпинских реформ.

И. И. Елисеева — член Правления ВЭО России, дирек-
тор Социологического Института Российской академии
наук (СИ РАН), член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор
— выступила с докладом на тему: «Отношение русских
экономистов-статистиков к реформе П. А. Столыпина»
и высказала противоположное мнение, рассказав о
недостатках модели модернизации Столыпина. 

М. А. Давыдов — профессор кафедры истории
России средневековья и раннего нового времени факу-
льтета архивного дела Историко-архивного института
Российского государственного гуманитарного университета,

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

K. I.Mogilevsky, M. Conroy (from left to right)
К. И. Могилевский, М. Конрой (слева направо)
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L. N. Usenko, Member of the Board of VEO of Russia,
Chairman of Rostov regional organization of VEO of
Russia, Pro-Rector for Scientific Research at Rostov State
University of Economics (RINH), honorary worker of higher
professional education, RF Honored Scientist, Dr. Sc. (Econ.),
Professor made a report called «Stolypin’s Reforms: Expe-
rience of Economic Modernization» where she gave a
detailed statistical analysis of achievements in agricul-
ture after the Stolypin’s reforms.

I. I. Eliseeva, Member of the Board of VEO of Russia,
Director of the Sociological Institute of RAS, Chairman of
Department at St.Petersburg State University of Economics
and Finance, RAS Corresponding Member, Dr. Sc. (Econ.),
Professor, made report on the theme: «The Attitude of
Russian Economists-Statisticians to P. A. Stolypin’s Reform»
and expressed an opposite opinion by describing the
drawbacks of Stolypin’s modernization model. 

M.A. Davydov, Professor of the Department of Russian
Medieval and Early Modern History of the Faculty of Archives
Administration of the History and Archives Institute of the
Russian State University for the Humanities, Dr. Sc. (Hist.),
prepared an interesting report on the theme: «On the Role of a
Subjective Factor in the Land Development Process. 1907—
1915» where he told about the process of land development
implemented by P.A. Stolypin.

The last speaker of the Conference was W. Kasper, a
specialist in Russian history of the XIX — early XX cen-
turies (Hannover city, Federal Republic of Germany), who
told the audience about the events held in Dresden —
the place where Stolypin was born, and also about the
fact that they were planning to eternize the memory of
Stolypin by installing a memorial plate by his birthday.

The closing speech wad delivered by P. A. Pozhigaylo who
suggested an idea about creating a Stolypin’s movement.
People who support the activities of P. A. Stolypin are
those who love their Motherland and who are ready for
self-sacrifice, and it is exactly with such people that great
Russia can be built.

The results of the Conference were summed up by 
V. N. Krasilnikov, First Vice President of VEO of Russia,
First Vice-President, Director General of the International
Union of Economists, RANS Academician, Doctor of Eco-
nomics and Management, Cand. Sc. (Econ.), Professor.

In his closing speech, V. N. Krasilnikov drew attention
to the following: «The reports made by the participants of
the Conference include such exact wordings as «optimum
balances», «uniting powers», «establishing new agricul-
tural elite», «new national policy», «economic modern-
ization». But the issue of the reforms in 1861 and their
effectiveness has not been raised. 

Why were the reforms in 1861 more effective and
entered life than the Stolypin’s reforms, although
Stolypin continued the same idea of establishing a strong
state? To perform successful state reforms (this was men-
tioned by the participants of the Plenary Session of VEO
of Russia devoted to the peasant reform in 1861), it is
necessary to be the head of a state, i.e. not just a prime
minister, but the ruler of a country. And Stolypin did not
have this key status». 

The work of the Conference has been widely covered by
mass media and evoked a strong public response. Its final
materials and information are published and placed in
the following Internet resources: www.iuecon.org,
www.veorus.ru, www.i-ptr.ru, www.openmoscow.ru,
www.voopik.ru; in such magazines as Predprinimatelstvo,
Boss, Nasha Vlast: Dela i Litsa, Menedzhment i Biznes
Administrirovanie, Rossiysky Ekonomichesky Zhurnal,
Analitichesky Bankovsky Zhurnal; in the Ekonomicheskie
Novosti newspaper. A story about the work of the
Conference was shown on the TVTs channel in the
Delovaya Moskva program.

The full shorthand report of the Plenary Session of the
Conference is published in volume No.154 of «Transac-
tions of VEO of Russia».

д.и.н. — подготовил интересный доклад на тему: «О
роли субъективного фактора в процессе землеуст-
ройства. 1907—1915 гг.», где рассказал о процессе
землеустройства, который проводил П. А. Столыпин.

Последним докладчиком Конференции стал 
В. Каспер — специалист по истории России XIX начала
XX веков (г. Ганновер, Федеративная Республика
Германия), — который рассказал о мероприятиях, про-
водимых в Дрездене — месте, где родился Столыпин, а
также о том, что весной следующего года планируется
увековечить память Столыпина, установив ко дню его
рождения мемориальную доску.

С заключительной речью выступил П. А. Пожигайло,
где продолжил идею о создании столыпинского дви-
жения. Люди, верные заветам П. А. Столыпина — люди,
любящие свою Родину, способные к самопожертво-
ванию и именно с такими людьми можно построить
великую Россию.

Подвел итоги Конференции В.Н. Красильников —
первый вице-президент ВЭО России, первый вице-
президент, генеральный директор Международного Союза
экономистов, первый вице-президент, академик Между-
народной Академии менеджмента, академик РАЕН,
доктор экономики и менеджмента, к.э.н., профессор.

В своей заключительной речи В.Н. Красильников
обратил внимание на следующее: «В докладах участни-
ков Конференции звучали такие точные формулировки
как «оптимальные балансы», «соединение власти»,
«создание новой сельско-хозяйственной элиты», «новая
национальная политика», «экономическая модерниза-
ция», но вопрос о реформах 1861 года и их эффектив-
ности не прозвучал.

Почему реформы 1861 года были более эффективны
и вошли в жизнь, нежели реформы Столыпина, хотя,
казалось бы, Столыпин продолжал эту же идею
создания сильного государства? Для осуществления
успешных государственных реформ (об этом говорили
на Пленуме ВЭО России, посвященном крестьянской
реформе 1861 года) необходимо быть во главе госу-
дарства, то есть не просто быть премьер-министром, а
первым лицом государства. И этого ключевого статуса
у Столыпина не было». 

Работа Конференции широко освещалась средствами
массовой информации и имела большой общественный
резонанс. Итоговые материалы и информация опубли-
кованы и размещены на интернет-ресурсах: www.iuecon.org,
www.veorus.ru, www.i-ptr.ru, www.openmoscow.ru,
www.voopik.ru; в журналах: «Предпринимательство»,
«Босс», «Наша власть: дела и лица», «Менеджмент и
бизнес-администрирование», «Российском экономичес-
ком журнале», «Аналитическом банковском журнале»; в
газете «Экономические новости». Сюжет о ходе работы
Конференции показан на телеканале ТВЦ в передаче
«Деловая Москва».

Полностью стенограмма пленарного заседания Кон-
ференции опубликована в томе № 154 «Научных Трудов
ВЭО России». 

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

         Information on the events held by VEO of Russia is placed on
www.iuecon.org, www.veorus.ru, as well as on the page of IUE
in facebook.ru.
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Plenary Session II of the Board of VEO of Russia took
place in April, 2011. During the session, V.N. Krasilnikov,
First Vice-President of VEO of Russia presented his report
devoted to the activity of the Free Economic Society of
Russia and emphasized the need for restoring and open-
ing new regional branches of VEO of Russia. 

The establishment of branches in Belgorod, Tuva
and Kalmykia is a timely and important event in the
life of the Free Economic Society of Russia that is
going to celebrate its 250th anniversary.

The Board of VEO of Russia hopes that the newly-estab-
lished branches will conduct active operations to involve
the economic society in solving the relevant tasks of
socioeconomic development in regions and in the coun-
try in general and take part in scientific research.

Foundation of the Belgorod regional
branch of VEO of Russia 

The Foundation Conference of the Belgorod regional
branch of VEO of Russia was held in Belgorod State
Technological University named after V. G. Shukhov on
September 8, 2011. The Conference gathered practicing
economists, leading scientists and experts, representa-
tives of state authorities and different industrial struc-
tures and public figures of the region. A.V. Krasilnikov,
Member of the Presidium of VEO of Russia, Director of
the International Union of Economists, Corresponding
Member of International Academy of Management,
Cand. Sc. (Econ.) spoke at the conference. He extended
the greetings of G.Kh. Popov, President of VEO of Russia,
to the organizers and participants of the Foundation
Conference and told them about the main business lines
of VEO of Russia.

During the Foundation Conference, the participants
chose governing and auditing bodies and adopted the
decision about state registration of the Belgorod
regional branch of VEO of Russia.

Sergey Nikolaevich Glagolev, Rector of Belgorod State
Technological University named after V.G. Shukhov, Cor-
responding Member of the Academy of Quality Problems,
Dr. Sc. (Econ.), Professor was elected Chairman of the
Belgorod regional branch of VEO of Russia.

В апреле 2011 года состоялся II Пленум Правления
ВЭО России, на котором первый вице-президент ВЭО
России В.Н. Красильников выступил с отчетом о
деятельности Вольного экономического общества
России и акцентировал необходимость проведения
работы по восстановлению и открытию новых реги-
ональных организаций ВЭО России. 

Учреждение Белгородского, Тувинского,
Калмыцкого отделений являются своевремен-
ными и значимыми событиями в жизни Вольного
экономического общества России, которое гото-
вится отметить свое 250-летие.

Правление ВЭО России надеется, что вновь создан-
ные отделения будут проводить активную работу по
привлечению экономической общественности к
решению актуальных задач социально-экономического
развития регионов и страны в целом, вести научно-
исследовательскую работу.

Открытие Белгородского отделения
ВЭО России

8 сентября 2011 года в Белгородском государствен-
ном технологическом университете имени В. Г. Шухова
состоялась Учредительная конференция Белгородского
отделения ВЭО России, на которой присутствовали
экономисты-практики, ведущие ученые и эксперты,
представители государственной власти, различных
хозяйственных структур, общественные деятели
области. На конференции выступил член Прези-
диума ВЭО России А.В. Красильников — директор
Международного Союза экономистов, член-коррес-
пондент Международной Академии менеджмента,
к.э.н., — который передал приветствие президента
ВЭОРоссии Г. Х. Попова организаторам и участникам
Учредительной конференции, а также рассказал об
основных направлениях деятельности ВЭО России.

На Учредительной конференции были избраны
руководящие и контрольно-ревизионные органы,
принято решение о государственной регистрации
Белгородского отделения ВЭО России.

Председателем Белгородского отделения ВЭО
России выбран Глаголев Сергей Николаевич
— ректор ГОУ ВПО «Белгородский государственный
технологический университет имени В.Г. Шухова»,
член-корреспондент Академии проблем качества,
д.э.н., профессор.

� В региональных
организациях

ВЭО России

- In the regional 
organizations of 
the VEO of Russia

E. V. Goncharova, S. N. Glagoliev, A. V. Krasilnikov (from left to right)
Е. В. Гончарова, С. Н. Глагольев, А. В.Красильников (слева направо)

Members of the foundation conference of the Belgorod 
branch of VEO of Russia

Участники конференции Белгородского отделения ВЭО России
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Foundation of the Tuva regional branch of
VEO of Russia

The Foundation Conference of the Tuva regional branch
of VEO of Russia (TuvRO of VEO of Russia) was held in the
assembly hall of Tuva Institute for Complex Development
of Natural Resources of the Siberian Branch of the
Russian Academy of Sciences (TIKOPR SB RAS).

Tuva professional economists, well-known scientists
and experts of the republic invited to the foundation
conference unanimously voted for the establishment of
the Tuva regional branch of VEO of Russia. The founders
decided to base their activity on the Charter of VEO of
Russia. Then, according to the agenda of the confer-
ence, they chose the Executive Board of the Tuva
regional branch of VEO of Russia.

Mergen Kystayoolovich Soyan, Senior Research
Associate of the TIKOPR SB RAS, Cand. Sc. (Econ.) was
elected Chairman of the Tuva regional branch of VEO
of Russia.

Foundation of the Kalmykia regional
branch of VEO of Russia

The Foundation Conference of the Kalmykia regional
branch of VEO of Russia was held in Elista on September
14, 2011. V. N. Krasilnikov, First Vice-President of VEO of
Russia, took part in the Conference. He welcomed the par-
ticipants of the Conference and formed the main devel-
opment goals for VEO of Russia at the present stage.

The election of the governing bodies of the Kalmykia
regional branch of VEO of Russia took place at the conference.

Vyacheslav Nikolaevich Ilyumzhinov, First Deputy
Chairman of the Government of the Republic of
Kalmykia, was elected Chairman of the Kalmykia regional
branch of VEO of Russia.

Открытие Тувинского регионального
отделения ВЭО России

В актовом зале Тувинского института комплексного
освоения природных ресурсов Сибирского отделения
РАН (ТувИКОПР СО РАН) состоялась учредительная
конференция Тувинского регионального отделения
ВЭО России (ТувРО ВЭО России).

Приглашенные на учредительную конференцию
профессиональные экономисты Тувы, известные в
республике ученые и практики единогласно прого-
лосовали за создание ТувРО ВЭО России. Учредители
решили в своей деятельности руководствоваться
Уставом ВЭО России. Затем, согласно повестке конфе-
ренции, выбрали персональный состав руководящих
органов ТувРО ВЭО России.

Председателем ТувРО ВЭО России избран
Мерген Кыстай-оолович Соян — старший
научный сотрудник ТувИКОПР СО РАН, к.э.н.

Открытие Калмыцкого отделения 
ВЭО России

14 сентября 2011 года в г. Элиста состоялась
учредительная конференция Калмыцкого отделения
ВЭО России, в работе конференции принял участие
первый вице-президент ВЭО России В.Н. Красильников,
которыйобратился с приветствием к участникам кон-
ференции, а также сформулировал основные задачи
развития ВЭО России на современном этапе.

На конференции состоялись выборы руководящих
органов Калмыцкого отделения ВЭО России.

Председателем Калмыцкого отделения ВЭО
России избран первый заместитель председателя
Правительства Республики Калмыкия — Вячеслав
Николаевич Илюмжинов.

A. V. Krasilnikov, V. N. Ilyumzhinov (from left to right)
В. Н. Красильников, В. Н. Илюмжинов (слева направо)

Members of the foundation conference of TuvRO of VEO of Russia
Участники конференции ТувРО ВЭО России

Members of the foundation conference of TuvRO of VEO of Russia
Участники конференции ТувРО ВЭО России

Members of the foundation conference of the Kalmykia regional
branch of VEO of Russia

Участники конференции Калмыцкого отделения ВЭО России
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The Anniversary Meeting devoted to the 15th jubilee
of the International Academy of Management was
held on June 21, 2011 in the Round Hall of the
President Hotel.

The Academy received congratulations from the fol-
lowing state and public activists, outstanding scientists
and leading executives:

- Honored IAM Academician, RAS Academician, Senator
of VEO of Russia, Scientific Adviser of the RAS Institute of
Economics, Dr. Sc. (Econ.), Professor                        ;

- Deputy of the State Duma of the Federal Assembly of
the Russian Federation, IAM Academician A.V. Aparina;

- Governor of Nizhny Novgorod region, IAM Academi-
cian V. P. Shantsev;

- Head of Tambov region Administration, IAM Academi-
cian O.I. Betin;

- Governor of Ulyanovsk region S.I.Morozov;
- Chairman of the Economic Policy Committee of

Azerbaijan Parliament, Vice-President of IUE, President of
the Union of Economists of Azerbaijan, Academician of
the National Academy of Sciences of Azerbaijan, IAM
Academician, Dr. Sc. (Econ.), Professor Z.A. Samedzade;

- Member of the Seimas (Parliament) of the Lithuanian
Republic, Vice-President of IUE, IAM Academician, Dr. Sc.
(Econ.), Professor K. Prunskiene;

- Chief Academic Secretary of the International United
Business Academy in Bulgaria, IUE Vice-President, IAM
Academician, Dr. Sc. (Econ.), Professor R.M. Georgiev;

- President of the Association of Economists of the
Republic of Moldova, Rector of the Moldova Economic
Academy, deputy of the Parliament of Moldova, Correspon-
ding Member of the Academy of Science of Moldova, Dr.
Sc. (Econ.), Professor G.L.Belostechnik and President of
the International Entrepreneurship Support Foundation,
President of the Personality Foundation, Chief Editor of
the Kapital newspaper,  IAM Academician, Dr. Sc. (Econ.),
S.F. Evstratiev;

- Chairman of the Board of Directors of the Economi-
cheskaya Gazeta PH Group of Companies, Professor, IAM
Academician, Dr. Sc. (Econ.) Yu. V. Yakutin.

In connection with the anniversary, the Economi-
cheskaya Gazeta Publishing House has awarded  the
International Academy of Management to the order «For
diligence for the Good of the Motherland».

21 июня 2011 года в Круглом зале «Президент-
Отеля» состоялось юбилейное Собрание, посвящен-
ное 15-летию Международной Академии менеджмента.

В адрес Академии поступили поздравления от госу-
дарственных и общественных деятелей, видных ученых:

- почетного академика МАМ, академика РАН, сенатора
ВЭО России, научного руководителя Института эконо-
мики РАН, д.э.н., профессора                              ;

- депутата Государственной Думы ФС РФ, академика
МАМ А.В.Апариной;

- губернатора Нижегородской области, академика
МАМ В. П. Шанцева;

- главы Администрации Тамбовской области, акаде-
мика МАМ О. И. Бетина;

- губернатора Ульяновской области С. И. Морозова;
- председателя Комитета по экономической поли-

тике Парламента Азербайджана, вице-президента
МСЭ, президента Союза экономистов Азербайджана,
академика Национальной Академии наук Азербайджана,
академика МАМ, д.э.н., профессора З. А. Самедзаде;

- члена Сейма Республики Литва, вице-президента
МСЭ, академика МАМ, д.э.н., профессора К. Прунскене;

- главного ученого секретаря Международной
объединенной Бизнес Академии в Болгарии, вице-
президента МСЭ, академика МАМ, д.э.н., профессора 
Р. М. Георгиева;

- президента Ассоциации экономистов Республи-
ки Молдова, ректора Молдавской Экономической
Академии, депутата Парламента Молдовы, члена-
корреспондента Академии наук Молдовы, д.э.н.,
профессора Г.Л. Белостечника и президента Между-
народного Фонда содействия предпринимательству,
президента фонда «Личность», главного редактора
газеты  «Капитал», академика МАМ, д.э.н. С. Ф. Евстратьева;

- председателя Совета директоров группы компа-
ний ИД «Экономическая газета», профессора, акаде-
мика МАМ, д.э.н. Ю. В. Якутина.

� МАМ� IAM

Юбилейное Собрание, посвященное 15-летию 
Международной Академии менеджмента

Anniversary Meeting devoted to the 15th jubilee of 
the International Academy of Management

26

Л.И. Абалкина
L.I. Abalkin



В связи с юбилеем Издательский дом «Экономи-
ческая газета» наградил Международную Академию
менеджмента орденом «За усердие во благо Отечества».

Перед началом Собрания Г.Х. Попов от имени
Вольного экономического общества России вручил
Большую золотую медаль за выдающийся личный
вклад в развитие отечественной и мировой эконо-
мической науки, экономического потенциала России,
ее внешнеэкономических связей Е.С. Строеву —
действительному члену Сената ВЭО России, почетно-
му председателю, члену Совета Федерации Федера-
льного Собрания Российской Федерации, почетному
академику МАМ, академику РАСХН, д.э.н. Е.С. Строев
на протяжении десяти лет возглавлял жюри Рос-
сийского конкурса «Менеджер года».

С кратким отчетом о работе Международной
Академии менеджмента в 2010—2011 гг. выступил
первый вице-президент Международной Академии
менеджмента В. Н. Красильников.

В своем докладе В. Н. Красильников осветил
основные направления деятельности Академии:
проведение заседаний Круглого стола «Проблемы
менеджмента в XXI веке», реализация Проекта
«Менеджер года», проведение заседаний Ученого
Совета, информационно-издательская и организа-
ционная деятельность.

В рамках юбилейных мероприятий были изданы:
Отчет о работе Международной Академии менеджмента
за 2006—2011 гг., юбилейный выпуск сборника
«Научные труды Международной Академии менедж-
мента», специальный выпуск информационного
бюллетеня «Econom» № 3 (41), 2011, специальный
выпуск журнала «Наша власть: дела и лица» —
«Кадровый ресурс Отечества».

В связи с юбилеем Президиум МАМ учредил
специальные награды. 

От имени Оргкомитета Российского конкурса
«Менеджер года» высшей наградой конкурса —
бронзовой статуэткой Екатерины Великой —
награждены представители СМИ — информацион-
ные партнеры Академии за освещение результатов
конкурса и пропаганду опыта эффективного управле-
ния: В. Д. Рузин, Г. О. Саркисов, Т. Л. Соломина.

Почетной грамотой «За большой вклад в деяте-
льность Международной Академии менеджмента»
награждены действительные члены (академики)
МАМ: А. Д. Антипов, В. А. Буробин, Р. С. Гринберг, 
Г. Б. Клейнер, М. А. Коробейников, А. А. Новиков, 
Казимира Прунскене, В. А. Раевский, Ю. В. Росляк, 
Р. Р. Сароян, Г.А.Тосунян, Д. Г. Черник, В. И. Щербаков, 
Ю. В. Якутин.

Благодарности Президиума «За активное участие в
деятельности Международной Академии менеджмента»
вручены: Ю. П. Анискину, В. М. Афанасьеву, А. Н. Бруму,
В. Г. Горде, М. И. Гуревичу, А. И. Конькову, В. И. Коротичу,
А.Ю. Манюшису, Ю.М. Мариничеву, Н.К. Моисеевой,
В. В. Смагиной, Г. В. Хаустовой, П.В. Шинкаренко, 
Н.С. Яковчук.

В научной части заседания с докладом «150 лет
крестьянской реформы — опыт управленческих
решений» перед участниками Собрания выступил
президент Международной Академии менеджмента,
президент ВЭО России, президент Международного
Союза экономистов, д.э.н., профессор, академик
РАЕН, почетный академик МАМ Г.Х. Попов.
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Before the Meeting, G. Kh. Popov, on behalf of the Free
Economic Society of Russia, granted the Big Gold Medal
for the outstanding personal contribution to the devel-
opment of the Russian and world economic science, the
economic potential of Russia, its foreign economic rela-
tions to E. S. Stroev, Full Member of the Senate of VEO of
Russia, Honored Chairman, Member of the Council of
Federation of the Federal Assembly of the Russian
Federation, Honored IAM Academician, RAAS Academician,
Dr. Sc. (Econ.). E. S. Stroev has been the head of the jury
of the Russian contest «Manager of the Year» for ten
years.

First Vice-President of the International Academy of
Management V. N. Krasilnikov made a short report on the
work of the International Academy of Management in
2010—2011.

In his report, V. N. Krasilnikov covered the main areas of
activities of the Academy: holding the meetings of the
Round Table «Problems of Management in the XXI
Century», implementing the Manager of the Year project,
holding the meetings of the Academic Council, informa-
tion-publishing and organizational activities.

The following works have been published within the
framework of the anniversary events: a report on the work
of the International Academy of Management in 2006—
2011, the anniversary issue of the collection «Transactions
of the International Academy of Management», special
issue of the information bulletin of Econom No.3 (41),
2011, special issue of the Nasha Vlast: Dela i Litsa maga-
zine — «Personnel resource of Motherland».

In connection with the anniversary, the Presidium of
IAM has given special awards. 

The highest award of the contest, a bronze statuette of
Katherine the Great, has been presented on behalf of the
Organizing Committee of the Russian contest «Manager
of the Year» to the representatives of mass media — the
information partners of the Academy for covering the
results of the contest and promoting efficient manage-
ment experience: V. D. Ruzin, G. O. Sarkisov, T. L. Solomina.

A certificate of honor «For substantial contribution to
the activities of the International Academy of Manage-
ment» has been granted to the full members (academi-
cians) of IAM: A.D. Antipov, V.A.Burobin, R.S. Grinberg, 
G. B. Kleyner, M. A. Korobeynikov, A.A. Novikov, K.Prunskiene,
V. A. Raevsky, Yu.V. Roslyak, R.R.Saroyan, G.A. Tosunyan, 
D.G. Chernik, V.I. Scherbakov, Yu.V. Yakutin.

The letters of gratitude of the Presidium «For the
active participation in the activities of the International
Academy of Management» have been received by: 
Yu. P. Aniskin, V. M. Afanasiev, A.N. Brum, V. G. Gorda,
M.I. Gurevich, A.I. Konkov, V. I. Korotich, A.Yu. Manyushis,
Yu.M. Marinishev , N.K. Moiseeva, V. V. Smagina, 
G. V. Khaustova, P. V. Shinkarenko, N. S. Yakovchuk.

President of the International Academy of Management,
President of VEO of Russia, President of the International
Union of Economists, Dr. Sc. (Econ.), Professor, RANS
Academician, Honored IAM Academician G.Kh. Popov

Presentation of the Big Gold Medal of VEO of Russia to E. S. Stroev
Вручение Большой золотой медали ВЭО России Е. С. Строеву



presented his report, «150th Anniversary of Peasant
Reform — Experience in Managerial Solutions», to the par-
ticipants of the Meeting in its scientific part.

The election of the IAM full members (academicians)
and corresponding members was traditionally held at the
Meeting.

The full members (academicians) of IAM became:

Marina Viktorovna Alekseeva — Director of the
Kremlin in Izmaylovo Cultural and Entertainment Complex
Group of Companies, Cand. Sc. (Econ.), Moscow city.

Sergey Yurievich Glaziev — Deputy Secretary General
of the EurAsEC, Executive Secretary of the Commission of
the Customs Union, Vice-President of VEO of Russia, Dr.
Sc. (Econ.), Professor, RAS Academician, Moscow city.

Boris Nazirovich Gloov — Director General of LLC
Karachai-Circassian Calcium-Silicate Brick-Making Plant,
deputy of the 4th-convocation People’s Assembly
(Parliament) of the Karachai-Circassian Republic.

Vladimir Aleksandrovich Dines — Rector of Saratov
State Socio-Economic University, Dr. Sc. (Hist.), Professor.

Tatyana Andreevna Kozenkova — Director General of
Economicheskaya Gazeta Publishing House, Dr. Sc. (Econ.),
Professor, Honored Economist of the RF, Moscow city.

Kirill Vladimirovich Maltsev — First Pro-Rector, Pro-
Rector of Development at Volga-Vyatka Academy of Public
Administration, Dr. Sc. (Econ.), Assistant Professor, Nizhny
Novgorod city.

Nikolay Mikhaylovich Maslyaev — Director General of
OJSC Design Bureau of Automated Lines named after L. N.
Koshkin, Cand. Sc. (Milit.), Moscow region, Klimovsk city. 

The corresponding members of IAM became: 

Sergey Vladimirovich Vikhanov — Director General of
LLC KIR, LTD, Cand. Sc. (Econ.), Moscow city. 

Galina Yurievna Volkova — Director General of LLC
Center for Designing Special Footwear Orthomoda, Cand.
Sc. (Eng.), Moscow city. 

Yury Vladimirovich Gudkovsky — Director General of
LLC Uyutniy Gorod, Moscow city. 

Anna Vladimirovna Karpova — Deputy Director
General of Financial and Economic Issues at LLC Uyutniy
Gorod, Moscow city. 

Larisa Anatolievna Kormilitsyna — Head of the
Municipal Government of the Intercity Institution
Kotlovka in Moscow city.

На Собрании традиционно состоялись выборы
действительных членов (академиков) и членов-
корреспондентов МАМ.

Действительными членами (академиками)
МАМ были избраны:

Алексеева Марина Викторовна — директор
группы компаний «Культурно-развлекательный
комплекс «Кремль в Измайлово», к.э.н., г. Москва.

Глазьев Сергей Юрьевич — заместитель Генера-
льного секретаря ЕврАзЭС, ответственный секретарь
Комиссии Таможенного союза, вице-президент ВЭО
России, д.э.н., профессор, академик РАН, г. Москва. 

Глоов Борис Назирович — генеральный директор
ООО «Карачаево-Черкесский завод силикатного кирпича»,
депутат Народного Собрания (Парламента) Карачаево-
Черкесской Республики IV созыва.

Динес Владимир Александрович — ректор ГОУ
ВПО «Саратовский государственный социально-
экономический университет», д.ист.н., профессор.

Козенкова Татьяна Андреевна — генеральный
директор ЗАО «Издательский дом «Экономическая
газета», д.э.н., профессор, заслуженный экономист
РФ, г. Москва.

Мальцев Кирилл Владимирович — первый
проректор, проректор по развитию ГОУ ВПО Волго-
Вятская академия государственной службы, д.э.н.,
доцент, г. Нижний Новгород.

Масляев Николай Михайлович — генеральный
директор ОАО «Конструкторское бюро автоматических
линий имени Л.Н. Кошкина», к.воен.н., Московская
область, г. Климовск. 

Членами-корреспондентами МАМ были
избраны: 

Виханов Сергей Владимирович — генеральный
директор ООО «КИР, ЛТД», к.э.н., г. Москва. 

Волкова Галина Юрьевна — генеральный директор
ООО «Центр проектирования обуви специального
назначения «Ортомода», к.т.н., г. Москва. 

Гудковский Юрий Владимирович — генераль-
ный директор ООО «Уютный город», г. Москва. 

Карпова Анна Владимировна — заместитель
генерального директора по финансово-экономи-
ческим вопросам ООО «Уютный город», г. Москва. 

Кормилицина Лариса Анатольевна — руково-
дитель Муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Котловка в г. Москве.

Крымов Вячеслав Борисович — министр эконо-
мики Правительства Московской области, президент
Московского областного экономического общества,
д.э.н., заслуженный экономист РФ.

Кузнецов Владимир Михайлович — генеральный
директор ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель»,
Кабардино-Балкарская Республика.

Легасова Инга Валерьевна — генеральный директор
ООО «РемиЛинг 2000», к.э.н., доцент, г. Москва.

Мигунова Ирина Владимировна — главный врач
МАУЗ «Городская поликлиника № 28» Управления
здравоохранения г. Хабаровска.

Presentation of a certificate of honor to G. B. Kleyner
Вручение Почетной грамоты Г. Б. Клейнеру
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Vyacheslav Borisovich Krymov — Minister of
Economy of the Moscow region Administration, President
of the Moscow Regional Economic Society, Dr. Sc. (Econ.),
RF Honored Economist.

Vladimor Mikhaylovich Kuznetsov — Director General
of CJSC Cable Plant Kavkazkabel, Kabardino-Balkarian
Republic.

Inga Valerievna Legasova — Director General of LLC
RemiLing 2000, Cand. Sc. (Econ.), Assistant Professor,
Moscow city.

Irina Vladimirovna Migunova — Head Doctor of
Municipal Autonomous Health Care Institution City
Polyclinic No.28 of the Health Department of Khabarovsk.

Nikolay Nikolaevich Netesin — Chief Engineer of the
Design Bureau of FSUE Russian Federal Nuclear Center —
The All-Russia Research Institute of Experimental
Physics, Nizhny Novgorod region.

Vasily Gavriilovich Popov — First Pro-Rector of the
International University in Moscow, Cand. Sc. (Econ.),
Dr. Sc. (Econ.).

Vera Nikolaevna Tadorochko — Chief Accountant of
VEO of Russia, IUE and IAM, Moscow city.

Viktor Nikolaevich Ursov — First Deputy Dean of the
Faculty of Big City Management of the International
University in Moscow, Cand. Sc. (Physics and Math.),
Professor, RANS Academician.

Faylya Abdurokhmanovna Sharipzyanova — Director
General of OJSC Maintenance and Repair Department
No.20 Sokolinaya Gora, Moscow city.

Sergey Leonidovich Shuvalov — Director of Human
Resources Department at FSUE Gas-Turbine Engineering
Research and Production Salut, Moscow city.

Sergey Petrovich Yukhachev — Head of the Economic
Policy Department at the Tambov region Administration,
Cand. Sc. (Econ.).

The election of the management and supervisory bod-
ies of the Academy took place at the Meeting. 

Gavriil Kharitonovich Popov was elected 
President of IAM.

First Vice-President of IAM became Viktor Naumovich
Krasilnikov — First Vice-President of VEO of Russia, First
Vice-President, Director General of IUE, Cand. Sc. (Econ.),
Doctor of Economics and Management, Professor, RANS
Academician, IAM Academician.

Vice-Presidents became: 

Klara Abdullovna Volkova — Cand. Sc. (Econ.), Doctor
of Eco-nomics and Management, Assistant Professor, IAM
Academician.

Нетесин Николай Николаевич — главный инженер
конструкторского бюро ФГУП «Российский Федеральный
Ядерный Центр — Всероссийский научно-исследова-
тельский институт экспериментальной физики»,
Нижегородская область.

Попов Василий Гавриилович — первый проректор
Международного университета в г. Москве, к.э.н., д.э.м.

Тадорочко Вера Николаевна — главный бухгалтер
ВЭО России, МСЭ и МАМ, г. Москва.

Урсов Виктор Николаевич — первый заместитель
декана факультета «Управление крупными городами»
Международного университета в Москве, к.ф.-м.н.,
профессор, академик РАЕН, г. Москва.

Шарипзянова Файля Абдурохмановна — генера-
льный директор ОАО «Ремонтно-эксплуатационное
управление № 20 «Соколиная гора», г. Москва.

Шувалов Сергей Леонидович — директор по
работе с персоналом ФГУП «НПЦ газотурбостроения
«Салют», г. Москва.

Юхачев Сергей Петрович — начальник Управле-
ния экономической политики Администрации Тамбо-
вской области, к.э.н.

На Собрании состоялись выборы руководящих и
контрольных органов Академии. 

Президентом МАМ избран 
Гавриил Харитонович Попов.

Первым вице-президентом Академии избран
Красильников Виктор Наумович — первый вице-
президент ВЭО России, первый вице-президент, 
генеральный директор МСЭ, к.э.н., доктор эконо-
мики и менеджмента, профессор, академик РАЕН,
академик МАМ.

Вице-президентами избраны: 

Волкова Клара Абдулловна — к.э.н., доктор
экономики и менеджмента, доцент, академик МАМ.

Глазьев Сергей Юрьевич — заместитель Генера-
льного секретаря ЕврАзЭС, ответственный секретарь
Комиссии Таможенного союза, вице-президент ВЭО
России, д.э.н., профессор, академик РАН, академик
МАМ.

R. R. Saroyan, V. A. Raevsky (from left to right)
Р. Р. Сароян, В. А. Раевский (слева направо)

Awarding the order «For diligence for the Good of the Motherland» 
Вручение ордена «За усердие во благо Отечества»
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Sergey Yurievich Glaziev — Deputy Secretary General
of the EurAsEC, Executive Secretary of the Commission of
the Customs Union, Vice-President of VEO of Russia, Dr.
Sc. (Econ.), Professor, RAS Academician, IAM Academician.

Ruslan Semenovich Grinberg — Director of the RAS
Institute of Economics, Vice-President of VEO of Russia,
Dr. Sc. (Econ.), Professor, RAS Corresponding Member,
IAM Academician.

Pavel Andreevich Zlatin — Chairman of the HR
Department at Moscow State Industrial University, Dr. Sc.
(Eng.), Cand. Sc. (Econ.), IAM Academician.

Farida Kamarutdinovna Kazakova — Member of the
Presidium of VEO of Russia, Cand. Sc. (Econ.), Assistant
Professor, Doctor of Economics and Management, IAM
Academician.

Georgy Borisovich Kleyner — Deputy Director of the
RAS Central Economics and Mathematics Institute, Dr. Sc.
(Econ.), Professor, RAS Corresponding Member, RANS
Academician, IAM Academician.

Mikhail Antonovich Korobeynikov — Member of the
Council on Agrarian Policy under the Council of
Federation of the Federal Assembly of the Russian
Federation, Vice-President of VEO of Russia, Vice-
President of IUE, Dr. Sc. (Econ.), Professor, RAAS
Corresponding Member, IAM Academician.

Nikolay Kirillovich Maksyuta — Member of the
Council of Federation of the Federal Assembly of the
Russian Federation, Doctor of Economics and
Management, IAM Academician.

Kazimira Prunskiene — Member of the Seimas
(Parliament) of the Lithuanian Republic, Vice-President
of the International Union of Economists, Dr. Sc. (Econ.),
Professor, IAM Academician.

Garegin Ashotovich Tosunyan — President of the
Association of Russian Banks, Vice-President of VEO of
Russia, Dr. Sc. (Jurid.), Cand. Sc. (Physics and Math.),
Professor, IAM Academician.

Valery Pavlinovich Shantsev — Nizhny Novgorod
Governor, IAM Academician.

Vladimir Ivanovich Scherbakov — Chairman of the Board
of Directors of the Avtotor Group of Companies, Vice-
President of VEO of Russia, Vice-President of IUE, Dr. Sc.
(Econ.), Professor, RANS Academician, IAM Academician.

Chief academic secretary became:

Vladimir Abramovich Raevsky — Professor of the
Academy of Budget and Treasury of the Ministry of
Finance of the Russian Federation, Member of the
Presidium of VEO of Russia, Dr. Sc. (Econ.), Professor, IAM
Academician. 

Director of IAM became Anastasia Vladimirovna
Panova — IAM Corresponding Member.

The members of the Audit Commission became: 

Robert Rafaelovich Saroyan — Head of the Control
and Audit Department of Automobile Plant ZIL, Head of
the Departmen the Faculty «The finance, accounting and
audit» of  the Management and Tourism Institute,
Professor, Honored Economist of the Russian Federation,
IAM Academician.

Vladimir Lvovich Briskin — Financial Director of LLC
Dilm V, IAM Academician.

Marina Mikhaylovna Krekova — Deputy Chairman of
the HR Department of Moscow State Industrial University,
Cand. Sc. (Econ.), Professor, IAM Corresponding Member.

Raisa Ivanovna Plotnikova — Member of the
Presidium of the Free Economic Society of Russia, Adviser
General of the International Union of Economists,
Professor, IAM Academician.

Valentina Viktorovna Smagina — Pro-Rector of
Corporate Policy at Tambov State University named after
G.R. Derzhavin, Dr. Sc. (Econ.), Professor, IAM Academician.

Гринберг Руслан Семенович — директор Института
экономики РАН, вице-президент ВЭО России, д.э.н.,
профессор, член–корреспондент РАН, академик МАМ.

Златин Павел Андреевич — заведующий кафед-
рой «Управление персоналом» Московского госу-
дарственного индустриального университета, д.т.н.,
к.э.н., академик МАМ.

Казакова Фарида Камарутдиновна — член
Президиума ВЭО России, к.э.н., доцент, доктор
экономики и менеджмента, академик МАМ.

Клейнер Георгий Борисович — заместитель ди-
ректора Центрального экономико-математического
института РАН, д.э.н., профессор, член-корреспондент
РАН, академик РАЕН, академик МАМ.

Коробейников Михаил Антонович — член Совета
по аграрной политике при Председателе Совета
Федерации Федерального Собрания РФ, вице-президент
ВЭО России, вице-президент МСЭ, д.э.н., профессор,
член-корреспондент РАСХН, академик МАМ.

Максюта Николай Кириллович — член Совета
Федерации Федерального Собрания РФ, доктор
экономики и менеджмента, академик МАМ.

Прунскене Казимира — член Сейма (Парламента)
Республики Литва, вице-президент МСЭ, д.э.н.,
профессор, академик МАМ.

Тосунян Гарегин Ашотович — президент Ассо-
циации российских банков, вице-президент ВЭО
России, д.ю.н., к.ф.-м.н., профессор, академик МАМ.

Шанцев Валерий Павлинович — губернатор
Нижегородской области, академик МАМ.

Щербаков Владимир Иванович — председатель
Совета директоров Группы компаний «Автотор»,
вице-президент ВЭО России, вице-президент МСЭ,
д.э.н., профессор, академик РАЕН, академик МАМ.

Главным ученым секретарем:

Раевский Владимир Абрамович — профессор
Академии бюджета и казначейства Минфина РФ,
член Президиума ВЭО России, д.э.н., профессор,
академик МАМ. 

Директором Академии:

Панова Анастасия Владимировна — член-
корреспондент МАМ.

В состав Ревизионной комиссии вошли: 

Сароян Роберт Рафаэлович — начальник
Контрольно-ревизионного управления АМО ЗИЛ,
заведующий кафедрой «Финансы, бухгалтерский
учёт и аудит» Института менеджмента и туризма, про-
фессор, заслуженный экономист РФ, академик МАМ.

Брискин Владимир Львович — финансовый
директор ООО «Дилм В», академик МАМ.

Крекова Марина Михайловна — заместитель
заведующего кафедрой «Управление персоналом»
Московского государственного индустриального уни-
верситета, к.э.н., профессор, член-корреспондент МАМ.

Плотникова Раиса Ивановна — член Президиума
Вольного экономического общества России, гене-
ральный советник Международного Союза эконо-
мистов, профессор, академик МАМ.

Смагина Валентина Викторовна — проректор по
корпоративной политике Тамбовского государствен-
ного университета имени Г.Р. Державина, д.э.н.,
профессор, академик МАМ.
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The meeting of the Round Table «Problems of
Management in the XXI Century» with the theme:
«Geopolicy of Europe and Its Influence on the Russian
Economy» took place on October 13, 2011 at the
Fireplace Hall of the House of Economist.

Before the beginning of the meeting, by tradition
diplomas were presented to corresponding members
and full members elected at the regular General
Meeting of the Academy in June. 

By the decision of the Presidium of VEO of Russia,
G.Kh. Popov presented the Silver Medal of VEO of
Russia to N.P. Shmelev, Member of the VEO of Russia
Presidium, Member of the IUE Coordination Council,
Director of the RAS Institute of Europe, RAS and IAM
Academician, Dr. Sc. (Econ.), Professor, for his long and
fruitful work at the Free Economic Society of Russia, for
his outstanding personal contribution to the develop-
ment and implementation of projects and programs in
the sphere of the social and economic development of
Russia and its regions, to the development of the theo-
ry and practice of the economic science. 

Member of the Board of VEO of Russia M.P. Chochua,
Director General of SUE Mosautotrans, Member of the
Presidium, IAM Academician, Cand. Sc. (Econ.) received
the Silver Medal of VEO of Russia for his fruitful activ-
ities in strengthening the economic potential of the
Russian Federation, implementing projects and pro-
grams in the sphere of the social and economic develop-
ment of Moscow city, for his great contribution to the
activities of the Free Economic Society of Russia.

The main report to the theme of the Round Table
was made by N.P. Shmelev. He began his speech with
the following question: «What does Russia need from
Europe today?» where he provided the detailed consid-
eration of issues connected with the new system of col-
lective security in Europe, the integrity of the European
Union, political problems, and cultural cooperation. 

He also paid attention to the important issue of eco-
nomic cooperation — establishing common economic
space for the unimpeded flow of capital, products,
labor power, knowledge and services. The speaker also
covered the issues of modernization, investments and
taxation, power-related problems; analyzed integra-
tion processes in the Euro-Asian space.

R. S. Grinberg, Director of the RAS Institute of Econo-
mics, RAS Corresponding Member, Vice-President,
Academician of IAM, Dr. Sc. (Econ.), Professor, delivered
a speech at the discussion devoted to the theme of the
Round Table and covered the following problems: 

1. Situation in the world economy. Different views of
the situation by Russian and European experts.
Insight into unemployment and investments.

13 октября 2011 года в Каминном зале Дома эконо-
миста прошло заседание Круглого стола «Проблемы
менеджмента в XXI веке» на тему: «Геополитика
Европы и ее влияние на экономику России».

Перед началом заседания по традиции были вруче-
ны дипломы членам-корреспондентам и действитель-
ным членам, избранным на очередном общем Собра-
нии Академии в июне. 

Г.Х. Попов по решению Президиума ВЭО России 
вручил Н. П. Шмелеву — члену Президиума ВЭО России,
члену Координационного совета МСЭ, директору
Института Европы РАН, академику РАН и МАМ, д.э.н.,
профессору — Серебряную медаль ВЭО России за
многолетнюю и плодотворную работу в Вольном эко-
номическом обществе России, за выдающийся лич-
ный вклад в разработку и реализацию проектов и
программ в области социально-экономического раз-
вития России и ее регионов, в развитие теории и
практики экономической науки. 

За плодотворную деятельность по укреплению эко-
номического потенциала Российской Федерации, реа-
лизацию проектов и программ в области социально-
экономического развития города Москвы, за большой
вклад в деятельность Вольного экономического
общества России Серебряной медалью ВЭО России
награжден член Правления ВЭО России М. П. Чочуа —
генеральный директор ГУП «Мосавтотранс», член
Президиума, академик МАМ, к.э.н. 

С основным докладом по теме Круглого стола
выступил Н. П. Шмелев. Свое выступление докладчик
начал с вопроса: «Что сегодня России нужно от
Европы?», где подробно рассмотрел вопросы новой
системы коллективной безопасности в Европе,
целостности Евросоюза, политические проблемы,
культурное сотрудничество. 

Не остался без внимания важный вопрос экономи-
ческого сотрудничества — построения единого эко-
номического пространства для беспрепятственного
движения капитала, товаров, рабочей силы, знаний и
услуг. Докладчик затронул также вопросы модерниза-
ции, инвестиций и налогообложения, энергетические
проблемы; проанализировал интеграционные про-
цессы в Евроазиатском пространстве.

В дискуссии по теме круглого стола выступил
директор Института экономики РАН, член-корреспон-
дент РАН, вице-президент, академик МАМ, д.э.н., про-
фессор Р. С. Гринберг, который подробно рассмотрел
следующие проблемы: 

1. Ситуация в мировой экономике. Разное видение
ситуации российскими и европейскими экспертами.
Взгляд на безработицу и инвестиции.
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Круглый стол «Проблемы менеджмента в XXI веке» на тему: 
«Геополитика Европы и ее влияние на экономику России»

Round Table «Problems of Management in the XXI Century» on the theme: 
«Geopolicy of Europe and Its Influence on the Russian Economy»

Awarding N. P. Shmelev the Silver Medal of VEO of Russia
Вручение Н. П. Шмелеву Серебряной медали ВЭО России

R.S. Grinberg is giving his speech
Выступает Р. С.. Гринберг



2. Cooperation in the sphere of modernization.
Indifference of Europe to Russian modernization.

3. A need for a supernational regulator of the world
economy.

The report by Professor of the International
University in Moscow, IAM Academician L.G. Khodov
was devoted to the issues of providing Europe with
energy resources. The speaker told the audience about
the problems of and prospects for gas export, covered
the issues of price formation and fuel transportation.
According to L.G. Khodov, there is a need to extend the
use of gas liquefaction technologies and accelerate a
switch to alternative sources of energy in the future. 

The discussion was also joined by Kazimira Prunskiene,
Member of the Seimas (Parliament) of the Lithuanian
Republic, Vice-President of IUE, IAM Academician, Dr.
Sc. (Econ.), Professor. She noted the existence of a cer-
tain asymmetry in expectations in the European Union
and Russia. First of all, it is necessary to harmonize the
trade and economic relations and the legal framework.
Moreover, Russia needs modernization, including pro-
duction diversification, development of alternative
sources of energy. Using the mechanisms of co-invest-
ing will allow introducing new projects, «replicating
know-how». According to K. Prunskiene, positive results
can be achieved only with balanced partnership.

In his report, A.N.Barkovsky, Senior Research Associate of
the Center for Economic Studies of the RAS Institute of
Economics, Dt. Sc. (Econ.), Professor, IAM Academician,
continued the topic of the regional aspect of the world
economic relations development. VEO of Russia and IAM
can play an important role in cooperation with regional
centers in terms of studying this problem.

G.Kh. Popov covered the following aspects of the
problem in his closing speech. 

Firstly, the global issue of the future world arrange-
ment, its development scenarios and Europe’s develop-
ment models. 

Secondly, the basis of cooperation between Russia
and Europe. According to G. Kh. Popov, the develop-
ment scenario connected with the raw materials con-
stituent does not solve the problems. The most impor-
tant thing cooperation can rest upon is using the
intellectual potential of Russia, primarily the potential
of the theoretical science, global thinking, etc.

And the third issue covered by G.Kh. Popov was the
impossibility of regarding the prospects for the
Russia’s integration with Europe as an alternative to
other development scenarios. The many-century expe-
rience of Russia testifies to the possibility of interact-
ing both with Europe and with oriental countries.

2. Сотрудничество в области модернизации. Незаинте-
ресованность Европы в российской модернизации.

3. Необходимость наднационального регулятора
мировой экономики.

Выступление профессора Международного Универ-
ситета в Москве, академика МАМ Л.Г. Ходова было
посвящено вопросам энергетического обеспечения
Европы. Докладчик рассказал о проблемах и перспек-
тивах экспорта газа, остановился на вопросах цено-
образования и транспортировки топлива. По мнению
Л. Г. Ходова, в будущем необходимо расширить приме-
нение технологий сжижения газа и ускорить переход
на альтернативные источники топлива. 

В дискуссии по теме Круглого стола также выступи-
ла Казимира Прунскене — член Сейма Республики
Литва, вице-президент МСЭ, вице-президент, академик
МАМ, д.э.н., профессор — и отметила, что существует
определенная асимметрия в ожиданиях Евросоюза и
России. Прежде всего, необходимо гармонизировать
торгово-экономические отношения и правовую систе-
му. Кроме того, России необходима модернизация, в
том числе и диверсификация производства, разработ-
ка альтернативных энергоресурсов. Использование
механизмов соинвестирования позволит внедрять
новые проекты, «тиражировать ноу-хау». По мнению
К. Прунскене, только сбалансированное партнерство
может дать положительные результаты.

А.Н. Барковский — главный научный сотрудник
Центра внешнеэкономических исследований Инсти-
тута экономики РАН, д.э.н., профессор, академик
МАМ — в своем выступлении продолжил тему регио-
нального аспекта развития мирохозяйственных свя-
зей. ВЭО России и МАМ могут сыграть значительную
роль в сотрудничестве с региональными центрами
по изучению данной проблемы.

В заключительном слове Г. Х.Попов остановился на
следующих аспектах проблемы. 

Первое — глобальный вопрос о будущем обу-
стройстве мира в целом, вариантах его развития и
модели развития Европы. 

Второе — это основа сотрудничества России с
Европой. По мнению Г. Х. Попова, вариант развития,
связанный с сырьевой составляющей, проблем не
решает. Самое главное, на чём может строиться база
сотрудничества, это использование интеллектуально-
го потенциала России, прежде всего, потенциала тео-
ретической науки, глобального мышления и т.д.

И третье, на что обратил внимание собравшихся 
Г. Х. Попов, это невозможность рассматривать перспективу
интеграции России с Европой как альтернативу дру-
гим вариантам развития. Многовековой опыт России
свидетельствует о возможности взаимодействия как с
Европой, так и с восточными странами.
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Kazimira Prunskiene is giving his speech
Выступает Казимира Прунскене

Информация о мероприятиях МАМ будет опубликована в
очередном выпуске «Научных трудов Международной Ака-
демии менеджмента» и размещена на сайте www.iam.org.ru

Information about events in IAM will be published in the edi-
tion of «Transactions of the International Academy of Manage-
ment» and place the site www.iam.org.ru

L. G.Khodov is giving his speech
Выступает Л. Г. Ходов



The XV Anniversary All-Russia Contest «Economic
Growth in Russia» for the selection of the best scientific
works of young students was launched at the beginning
of the new academic year.

The Contest is conducted by the Free Economic Society
of Russia and supported by the RAS Institute of
Economics, Economicheskaya Gazeta Publishing House
and the Financial University under the Government of the
Russian Federation.

The Contest is intended for finding and supporting tal-
ented young people, developing their creative capabili-
ties and scientific initiatives in the sphere of applied and
fundamental science and increasing the level of the
youth’s education and intellect.

The project is implemented with the means of the state
support provided by the «Government Club» Foundation
for Personnel Reserve Training in the form of a grant fol-
lowing the results of the contest conducted in accor-
dance with the RF President’s order No.127-rp as of
03.02.2011 «On the provision of the state support for
non-commercial non-governmental organizations enga-
ged in the development of civil society institutes in 2011».

В начале нового учебного года стартовал XV юбилей-
ный Всероссийский конкурс научных работ молодежи
«Экономический рост России».

Конкурс проводится Вольным экономическим обще-
ством России при поддержке Института экономики РАН,
Издательского дома «Экономическая газета», совместно
с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Целью проведения конкурса является выявление и
поддержка талантливых молодых людей, развитие их
творческих способностей, научной инициативы в области
прикладной и фундаментальной науки, повышение обра-
зовательного и интеллектуального уровня молодежи.

При реализации проекта используются средства госу-
дарственной поддержки, выделенные в качестве гранта
Фондом подготовки кадрового резерва «Государствен-
ный клуб» по итогам конкурса, проведенного в соответ-
ствии с распоряжением Президента Российской Феде-
рации № 127-рп от 02.03.2011 года «Об обеспечении в
2011 году государственной поддержки некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в раз-
витии институтов гражданского общества».
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ХV Anniversary All-Russia Contest «Economic Growth in Russia» is announced 
for selecting the best scientific works presented by research associates, postgraduates, applicants from

research institutes and higher education establishments of Russia; students and listeners of higher education
establishments; students of Russian general education and economics schools, lyceums, colleges

Всероссийский конкурс
Экономический рост России

Объявлен ХV юбилейный Всероссийский конкурс
научных работ молодежи «Экономический рост России»

среди научных сотрудников, аспирантов, соискателей научно-исследовательских институтов и высших
учебных заведений России; студентов и слушателей вузов; учащихся общеобразовательных и эконо-

мических школ, лицеев и колледжей России

Условия участия в Конкурсе размещены на сайте
www.veorus.ru

Conditions of participation in the Contest placed on the site
www.veorus.ru



ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ

Воль ное эко но ми че с кое об ще ство Рос сии
(ВЭО Рос сии)�— од на из�ста рей ших об ще ствен ных
ор га ни за ций Рос сии�— бы ло об ра зо ва но в�1765 го -

ду по�ука зу им пе ра т ри цы Ека те ри ны�II.
ВЭО Рос сии�— это ор га ни за ция, име ю щая

от де ле ния прак ти че с ки во�всех ре ги о нах
Рос сии. Об ще ство объ еди ня ет в�11�ты ся -
чах сво их ор га ни за ций око ло 300�ты сяч
уче ных и�спе ци а ли с тов. ВЭО Рос сии про-
во дит це лый ряд ав то ри тет ных на учно -
прак ти че с ких ме ро при ятий, по лу чив ших

боль шой ре зо нанс у�на уч ной и эко номи че с -
кой об ще ствен но с ти стра ны и�за�ру бе жом.

Боль шую по пу ляр ность по лу чи ли кон кур сы
и�смо т ры, про во ди мые ВЭО Рос сии.

Об шир на из да тель ская про грам ма Об ще ства.
ВЭО Рос сии воз об но ви ло из да ние «Тру дов Воль но го
эко но ми че с ко го об ще ства», вы пу с ка ет га зе ты, аль -
ма на хи, сбор ни ки и�бро шю ры об щим ти ра жом свы -
ше 11�млн. эк зем пля ров. ВЭО Рос сии�— член Меж ду -
на род но го Со юза эко но ми с тов. Штаб квар ти ра ВЭО
Рос сии на хо дит ся в�Мос к ве.

По дроб но о�де я тель но с ти ВЭО Рос сии мож но уз -
нать на�сай те www.veorus.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ

В 1991�го ду в�г. Сан дан ске (Бол га рия) эко но ми с -
та ми-уче ны ми и�прак ти ка ми, об ще ствен ны ми де я те -
ля ми, бан ки ра ми и�пред при ни ма те ля ми из�раз ных
стран ми ра был уч реж ден Меж ду на род ный Со юз
эко но ми с тов (МСЭ) как меж ду на род ное не за ви си -

мое об ще ствен ное не пра ви тель ст вен ное
объ еди не ние.

Ос нов ны ми це ля ми Меж ду на род но го Со юза
эко но ми с тов про воз гла ше ны: со дей ствие эко -
но ми че с ко му и�со ци аль но му про грес су ми ро -
во го со об ще ства; раз ви тие ин те г ра ци он ных

про цес сов в�раз лич ных ре ги о нах ми ро во го эко но -
мичес ко го про стран ства; обес пе че ние ши ро ко го меж -
ду на род но го об ме -
на инфор ма ци ей
в�об ла с ти эко но ми -
ки, на уки, тех ни ки;
по иск и�вне дре ние
но вых форм меж ду -
на род но го со труд -
ни че с т ва. 

В на сто я щее вре-
мя Меж ду на род -
ный Со юз эко но -
мис тов объ еди ня ет
уче ных и�спе ци а -
ли с тов из�48�стран,
име ет свои офи ци -
аль ные пред ста ви -
тель ст ва в 21�стра -
не ми ра.

FREE ECONOMIC SOCIETY OF RUSSIA

Free Economic Society of Russia (VEO of Russia) is
one of the oldest public organizations of Russia. It
was founded in 1765 by decree of the Empress
Catherine II. VEO of Russia has its regional
organizations practically in all regions
of Russia. The Society unites 300 thousand
of scientists and specialists in 11 thou-
sand organizations.

VEO of Russia holds a number of author-
itative scientific and practical events,
which are recognized by scientific and
economic organizations in our country and
abroad.

VEO is the organizer of competitions, which
have become very popular.

Publishing programme of VEO is very extensive.
VEO recommenced publications of the «Works of Free
Economic Society», it publishes newspapers, almanacs,
booklets and brochures. The number of copies is more
than 11 mln. VEO of Russia is a member of the
International Union of Economists VEO of Russia has
its headquarters in Moscow.

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

INTERNATIONAL UNION OF ECONOMISTS

In 1991 in Sandansk (Bulgaria) the economists,
scientists and practicals, public leaders, bankers and
businessmen from different countries of the world
founded International Union of Economists as an
international, independent public association.

The main objectives of the International Union
of Economists are: assistance to the economic and
social progress of the world community, develop-
ment of integration processes in the different
regions of the world economic space, providing of
vast international exchange of information in the
sphere of economics, science, technics, search and

Who are we? Кто мы?
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Меж ду на род ный Со юз эко но ми с тов�— член Меж -
ду на род но го Со юза тех ни че с ких ас со ци а ций и�ор га -
ни за ций ЮНЕСКО (ЮАТИ), член Ор га ни за ции Объ -
еди нен ных На ций сре ди не пра ви тель ст вен ных
ор га ни за ций и�име ет ста тус Ге не раль но го Кон суль -
тан та Эко но ми че с ко го и�Cоциального Со вета ООН.

Глав ные штаб- квар ти ры Меж ду на род но го Со юза
эко но ми с тов на хо дят ся в�Нью -Йор ке (в�зда нии ООН)
и�Мос к ве.

По дроб но о�де я тель но с ти МСЭ мож но уз нать
на�стра ни це в�ин тер не те: www.iuecon.org

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

Меж ду на род ная Ака де мия ме нед ж мен та (МАМ)
об ра зо ва на в�1996�г. при со дей ствии Меж ду на -

род но го Со юза эко но ми с тов. Ака де ми ки
и�чле ны- кор ре с пон ден ты МАМ пред став ля -
ют бо лее двад ца ти стран ми ра.

Ака де мия�— это со об ще ство, об ла да ю -
щее до ста точ но мощ ным и�уни каль ным

на уч но -ин тел лек ту аль ным по тен ци а лом,
объ еди ня ю щее ру ко во ди те лей боль шин ства

от рас лей на род но го хо зяй ства, хо зяй ствен ных
ру ко во ди те лей, уче ных -эко но ми с тов.

Со вме ст но с�ВЭО Рос сии Ака де мия с�1997�г. еже -
год но про во дит Рос сий ский кон курс «Ме не джер го -
да», в�ко то ром уча с т ву ют ме не дже ры всех уров ней
уп рав ле ния из�раз лич ных ре ги о нов Рос сии.

Меж ду на род ная Ака де мия ме нед ж мен та�— член
Меж ду на род но го Со юза эко но ми с тов.

Штаб- квар ти ра МАМ на хо дит ся в�Мос к ве.

По дроб но о�де я тель но с ти Ака де мии мож но уз нать
на�стра ни це в�ин тер не те: www.iam.org.ru

implementation of new forms of international coope -
ration. At present IUE unites scientists and specialists
from 48 countries and has its official representations
in 21 countries. 

IUE is a member of the Union of Technical Associa-
tions and Organizations of UNESCO (UATI), member of
the United Nations among non governmental organi-
zations and is in General Consultative Status with the
Social and Economic Council of the United Nations.
The headquarters are in New York (in the building of
the UNO) and Moscow.

Detailed information about IUE is placed on the site:
www.iuecon.org

INTERNATIONAL ACADEMY OF MANAGEMENT

International Academy of Management was founded
in 1996 under the patronage of the International
Union of Economists.

Academicians and Full members represent
more than 20 countries.

Academy is the society with powerful
and unique scientific and intellectual
potential, unifying managers from the major
branches of industry, administrators and
scientists economists.

From 1997 Academy together with VEO of Russia
hold the Russian Contest «Manager of the Year».
Participants are managers of all levels from different
regions of Russia.

International Academy of Management is a member
of International Union of Economists.

The headquarter of International Academy of
Management is in Moscow.

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