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«Transport Strategy of Russia — Development Belt»
«Транспортная стратегия России — «пояс развития»
Can the Trans-Eurasian Development Belt become one of the
ways to escape from the continuous
world financial and economic crisis
and give an impetus to the development of the whole Eurasian economic space?

Может ли «Трансевразийский
пояс развития» стать одним из
инструментов выхода из продолжающегося мирового финансово-экономического кризиса и
дать импульс к развитию всего
евразийского экономического
пространства?
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Abalkin Readings:
Round Table: Economic Growth of Russia on the topic:
Transport Strategy of Russia – Development Belt
Абалкинские чтения:
Круглый стол «Экономический рост России» по теме:
«Транспортная стратегия России — «пояс развития»

«Подъем Сибири и Дальнего Востока — это наш
национальный приоритет на весь XXI век…
Ресурсы и государства, и частного бизнеса должны
идти на развитие и достижение стратегических
целей. Задача, которую предстоит решить, беспрецедентна по масштабу, а значит и наши шаги
должны быть нестандартными».

V.I. Yakunin is giving his speech
Выступает В.И. Якунин

Из послания Президента Российской Федерации
Путина В.В.
Федеральному Собранию 12.12.2013

«The recovery of Siberia and the Far East — is our
national priority for all XXI century ...
The resources of the state and private business should
go to development and the achievement of strategic
objectives. The problem to be solved is unprecedented
in scale and, therefore, our steps must be substandard».

15 октября 2014 года в Каминном зале Дома экономиста в рамках реализации программы подготовки
к 250-летию ВЭО России состоялись Абалкинские чтения: Круглый стол «Экономический рост России» по
теме: «Транспортная стратегия России — «пояс развития».
Открыл Абалкинские чтения первый вице-президент ВЭО России В.Н. Красильников торжественной
церемонией награждения. Решением Президиума
ВЭО России учреждена награда «Почётный диплом
Вольного экономического общества России за выдающийся вклад в развитие экономической науки»,
она присуждается один раз в год. В 2014 году принято
решение присудить эту награду за разработку теории

From the Epistle of the Russian Federation President
V.V. Putin
to Federal Assembly 12.12.2013
Abalkin Readings: Round Table Economic Growth of
Russia on the topic: Transport Strategy of Russia — Development Belt took place at the Fireplace Hall of the
House of Economist on October 15, 2014 under the
program of preparations for the 250th anniversary of
VEO of Russia.
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экономической социодинамики вице-президенту ВЭО
России, Директору Института экономики Российской
академии наук, член-корреспонденту РАН, д.э.н., профессору Р.С. Гринбергу и первому заместителю директора Института экономики Российской академии
наук, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, д.ф.н., профессору А.Я. Рубинштейну.

The session was opened by First Vice President of
VEO of Russia V.N. Krasilnikov with the solemn awarding ceremony.
The Honorary Diploma of the Free Economic Society of Russia for the Outstanding Contribution to
Economic Science Development has been instituted
by the decision of the Presidium of VEO of Russia; the
award is granted once a year. In 2014, it was decided to
grant this award for developing the theory of economic
sociodynamics to Vice President of VEO of Russia,
Director of the Institute of Economics of the Russian
Academy of Sciences, RAS Corresponding Member,
Dr.Sc.(Econ.), Professor R.S. Grinberg and First Deputy
Director of the Institute of Economics of the RAS, Honored Scientist of the Russian Federation, Doctor of Philosophy, Professor A.Y. Rubinstein.
The theory of economic sociodynamics received
awards from the World Association for Political Economy
(with headquarters in Shanghai), the Scientific Council
of the Polish Economic Society and the Presidium of the
National Academy of Sciences of Ukraine. President of
VEO of Russia Gavriil Kharitonovich Popov emphasized
at the Plenary Session of the Board of VEO of Russia:
«the development and elaboration of the theory of economic sociodynamics is a great success and breakthrough in theoretical science».
The Round Table was hosted by D.E. Sorokin —
Member of the Presidium of VEO of Russia, Chairman of
the Scientific and Practical Council of VEO of Russia,
Pro-Rector for Research at the Financial University
under the Government of the Russian Federation, RAS
Corresponding Member, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
Can the Trans-Eurasian Development Belt (TEDB) become a way to escape from the continuous world financial
and economic crisis and give an impetus to the development of the whole Eurasian economic space?
The point at issue is a megaproject that would allow
formation of a new-generation investment and economic space meant to connect the Russian coast of the
Pacific Ocean with European countries up to the Atlantic via an up-to-date infrastructure network, which
later on will make it possible to talk about the appearance of another technological pole, apart from China,
in the territory of Eurasia.
According to the project authors, the Trans-Eurasian
Belt should become a world’s “future zone”, an area
where the scientific developments of all countries are
used to create advanced technologies.
In his main report, Vladimir Ivanovich Yakunin —
President of OJSC Russian Railways, President and
founder of the World Public Forum «Dialogue of Civilizations», Head of the Center for the Scientific Substantiation and Implementation of the Integral Eurasian
Transport System Megaproject of the Institute of Social-Political Research, RAS, Dr. Sc. (Polit.) — emphasized that TEDB is such a project that would allow
formation of a promising development strategy for Russia.
The specific goals of the TEDB project include: creating 10-15 new industrial areas forming strategic types
of employment; integrating transport, power and
telecommunication infrastructure systems into a unified multi-infrastructure simplifying strategic planning
in both manufacture and transportation of products and
resources; forming the objects of advanced industrial
and technological development; priority of long-term
investment in order to create a new world pole generating public wealth.

S.Y. Glaziev is giving his speech
Выступает С.Ю. Глазьев

Теория экономической cоциодинамики отмечена
наградами Всемирной ассоциаций политической экономии (штаб-квартира — Шанхай), Научного совета
сообщества экономистов Польши и Президиума национальной академии наук Украины. Президент ВЭО
России Гавриил Харитонович Попов на Пленуме Правления ВЭО России подчеркнул, что «разработка и
развитие теории экономической социодинамики —
это большой успех и прорыв в теоретической науке».
Ведущий круглого стола Д.Е. Сорокин — член
Президиума ВЭО России, председатель Научно-практического совета ВЭО России, проректор по научной
работе ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при
Правительстве РФ», член-корреспондент РАН, д.э.н.,
профессор.
Может ли транс «Трансевразийский пояс развития» (ТЕПР) стать выходом из продолжающегося
мирового финансово-экономического кризиса и дать
импульс к развитию всего евразийского экономического пространства?
Речь идет о мегапроекте, который позволит сформировать инвестиционно-экономическое пространство нового типа, смысл которого состоит в том, чтобы
связать современной инфраструктурной сетью российское побережье Тихого океана с европейскими
странами вплоть до Атлантики. Что в дальнейшем
позволит говорить о появлении на территории Евразии еще одного, помимо Китая, технологического полюса.По мнению авторов проекта, Транс-Евразийский
пояс должен стать мировой «футурозоной» —
областью, в которой научные наработки всех стран
используются для создания опережающих технологий.
В основном докладе Якунин Владимир Иванович
— президент ОАО «Российские железные дороги»,
Президент-основатель Мирового общественного Форума «Диалог цивилизаций», руководитель Центра
научного обоснования и реализации мегапроекта
«Интегральная Евразийская транспортная система»
ИСПИ РАН, д.п.н. — подчеркнул, что ТЭПР такой мегапроект, который позволит сформировать перспективную стратегию развития для России.
3
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Среди конкретных целей проекта ТЕПР: создание
10-15 новых индустриальных областей, формирующих стратегические типы занятости; интеграция
транспортных, энергетических и телекоммуникационных инфраструктурных систем в единую мультиинфраструктуру, упрощающую стратегическое планирование как в производстве, так и в транспортировке
продуктов и ресурсов; формирование объектов опережающего промышленно-технологического развития; приоритет долгосрочного инвестирования для
создания нового мирового полюса генерирования
общественного богатства.
Также Владимир Иванович обратил внимание
участников круглого стола на философскую составляющую данного проекта и отметил, что современная
Россия готова и стремится к продолжению русской
традиции развития через реализацию крупных инфраструктурных, промышленных и духовных проектов (такими были Трансиб, план ГОЭЛРО и т.п.).

In addition, Vladimir Ivanovich drew round table participants’ attention to the philosophic constituent of
the project and noted that modern Russia is ready and
strives for continuing the Russian development tradition through the implementation of major infrastructural, industrial and spiritual projects (such as Transib,
GOELRO plan, etc.).
The following participants took part in the discussion of the transport development strategy of Russia:
Nikolay Anatolyevich Asaul — Deputy Minister of
Transport of the Russian Federation, Dr. Sc. (Econ.), Professor — covered the main aspects of the Russia’s
transport industry development till 2030 in his report:
«By 2030, the transport industry will become a systemically important sector and competitive in terms of the
level of unit transport costs, security, environmental
friendliness and quality of transport services. We will
reach the level of developed countries in the commercial speed and timeliness of product delivery, affordability of transport services for the population. Forming a
unified transport system in Russia, its integration in the
world transport network will enhance the effectiveness
of transport services inside the country, lead to some
growth in their export, more comprehensive implementation of the transit potential, possibility to meet economy and society needs for high-quality and competitive
transport services».
Sergey Yuryevich Glaziev — Vice President of VEO
of Russia, Advisor to the Russian President, RAS Academician, RANS Academician, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
TEDB is an ambiguous and controversial project that is
actively discussed by the economic society while receiving polar evaluations. According to Sergey Yuryevich, the Trans-Eurasian Development Belt does not
have a reasonable alternative, this project is completely
justifiable and fits into the strategy of Eurasian integration; thus there is an unambiguous need to implement it. «Strategy of transport development in our
country today is stalling ...and that financiers hampered
the realization of this project». Actually, the Ministry of
Finance can also be understood.

V.I. Bogoyavlensky is giving his speech
Выступает В.И. Богоявленский

В обсуждении транспортной стратегии развития
России приняли участие:
Асаул Николай Анатольевич — заместитель министра транспорта Российской Федерации, д.э.н, профессор — в своем докладе озвучил основные
моменты развития транспортной отрасли Российской
Федерации до 2030 года: «Транспортная отрасль на
рубеже 2030 года станет системообразующей отраслью и выйдет на конкурентные позиции по уровню
удельных транспортных издержек, безопасности, экологичности и качеству транспортных услуг. Будет достигнут уровень развитых стран по коммерческой
скорости и своевременности доставки товаров, доступности транспортных услуг для населения. Формирование единой транспортной системы России, ее
интеграция в мировую транспортную систему обеспечат повышение эффективности транспортных услуг
внутри страны, рост их экспорта, более полную реализацию транзитного потенциала, удовлетворение
потребностей экономики и общества в качественных
и конкурентоспособных транспортных услугах».
Глазьев Сергей Юрьевич — вице-президент ВЭО
России, советник президента Российской Федерации,
академик РАН, академик РАЕН, д.э.н., профессор.
ТЭПР является неоднозначным и противоречивым
проектом, который активно обсуждается экономическим сообществом и даются совершенно отличные
друг от друга оценки данного проекта. Сергей Юрьевич отметил, что «Трансевразийский пояс развития»
не имеет разумной альтернативы, данный проект полностью окупаем и вписывается в стратегию евразийской интеграции и совершенно необходимо, чтобы он
был реализован.

G.A. Tosunyan is giving his speech
Выступает Г.А. Тосунян

They are interested in the question of return. The sum
is considerable — $ 17 trillion. And although the authors of the project believe that it will be repaid in full
within 15 years, and even millions of people will get a
job, and the budget — tax revenues, the Ministry of Finance «plagued by vague doubt». Russia has experience in the construction of the BAM and of Transsib
that are not paid off and will not pay off, probably.
4
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Garegin Ashotovich Tosunyan — Vice President of
VEO of Russia, President of the Association of Russian
Banks, Vice President, Academician of the Russian
Academy of Management, RAS Corresponding Member,
Honored Scientist of the Russian Federation, Dr. Sc.
(Law), Professor — described the current state of the
Russian economy and banking sector in his report voicing shocking figures: «For 2000 it was built 3900 km of
new roads, the cost of them — 37 billion rubles.

«Стратегия развития транспорта у нас в стране буксует сегодня… и именно финансистами тормозится
реализация данного проекта». Собственно, Минфин
тоже можно понять. Их интересует вопрос окупаемости. Деньги немалые — 17 трлн. долларов. И хотя авторы проекта верят, что он полностью окупится уже
через 15 лет, да ещё и даст миллионам людей работу,
а бюджетам — налоговые поступления, Минфин «терзают смутные сомнения». У России есть опыт строительства БАМа и Транссиба, которые не окупились и
не окупятся, наверное, уже никогда.
Тосунян Гарегин Ашотович — вице-президент ВЭО
России, президент ассоциации российских банков,
вице-президент, академик международной академии
менеджмента, член-корреспондент РАН, заслуженный
деятель науки Российской Федерации, д.ю.н., профессор — рассказал в своем докладе о современном
состоянии экономики и банковского сектора России,
озвучив шокирующие цифры: «За 2000 год километраж новых дорог составил 3900 км, затраты на них —
37 млрд. руб. В 2010 году построили 1600 км, а затраты в 10 с лишним раз увеличились. Значит, затраты
на один километр в 2000 году были 9,5 млн. рублей,
а в 2010 — 276 млн. рублей на километр. 10 млрд.
евро Европе хватило бы на 1500 км шестиполосных
автомобильных дорог! У нас двухполосная дорога
стоит 6,9 млн. евро на один км, а в Европе шестиполосная — 6,6 млн. евро на км». Гарегин Ашотович
также отметил, что «вопрос неразвитости инфраструктуры является конкурентным недостатком российской экономики в целом. Это не стимулирующий,
а сдерживающий фактор предпринимательской активности».

S.N. Ryabukhin is giving his speech
Выступает С.Н. Рябухин

In 2010 it was built 1,600 km, and costs more than 10
times increased. Hence, the cost per kilometer in 2000
was 9,5 million rubles, and in 2010 — 276 million rubles
per kilometer. 10 billion euro would be enough for Europe to build 1,500 km of six-lane highway! Here a twolane road costs 6,9 million euro per km, six-lane one in
Europe — 6,6 million euro per km». Garegin Ashotovich
also said that «the problem of the underdeveloped infrastructure is a competitive drawback of the Russian
economy in general. It is a restrictive rather than stimulating factor of entrepreneurship».
Ruslan Semyonovich Grinberg — Director of the
RAS Institute of Economics, Vice President of VEO of
Russia, Vice President, Academician of the Russian
Academy of Management, RAS Corresponding Member,
Dr. Sc. (Econ.), Professor. According to Ruslan Semyonovich, it is necessary to implement the TEBD project
in order to revive the Russian economy and change the
very philosophy of the economic policy.
Vasily Igorevich Bogoyavlensky — Deputy Director
of the Oil and Gas Research Institute of RAS, Head of
the Arctic Department, Shelf Laboratory, member of international geophysical associations — EuropeanAsian Geophysical Society and SEG, RAS Corresponding
Member, Dr. Sc. (Eng.), Professor — drew the round
table participants’ attention to the strategy of developing the main traffic arteries of Russia in the Arctic
Region, and namely — enhancing the security of these
traffic arteries that provide the infrastructure of oil and
gas fields.
Sergey Nikolaevich Ryabukhin — Member of the
Board of VEO of Russia, Chairman of the Council of the
Federation Budget and Financial Markets Committee, Dr.
Sc. (Econ.) — shared the results of a meeting of the
Council of the Federation Budget and Financial Markets
Committee where they had discussed the efficiency of
expenditures for this project.

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

Гринберг Руслан Семенович — директор Института экономики РАН, вице-президент ВЭО России,
вице-президент, академик Международной Академии
менеджмента, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор. По мнению Руслана Семёновича для оживления экономики в России для изменения самой
философии экономической политики реализация
проекта ТЭПР необходима.
Богоявленский Василий Игоревич — заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН,
заведующий отделом «Арктика», Лабораторией
«Шельф», член международных геофизических
обществ ЕАГО и SEG, член-корреспондент РАН, д.тех.н.,
профессор — в своем докладе акцентировал внимание
5
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участников круглого стола на стратегию развития
транспортных магистралей России в Арктике, а конкретно на повышение безопасности данных магистралей, которые обеспечивают инфраструктуру нефтегазовых промыслов.
Рябухин Сергей Николаевич — член Правления
ВЭО России, Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, д.э.н. —
озвучил итоги заседания комитетов Совета Федераций по экономике и бюджету и финансовым рынкам,
где обсуждалась эффективность реализации средств
на данный проект.
Сухарев Олег Сергеевич — ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, д.э.н., профессор
— высказал сомнение в том, что реализация проекта
ТЭПР уменьшит стоимость и увеличит объем перевозок, что как известно, является индикатором развития
экономики, как и средняя скорость перевозок.
Тетерятников Кирилл Семенович — советник
Президента-Председателя Правления ОАО «Банк
Москвы», член-корреспондент МАМ, к.юр.н. — с критической позиции рассмотрел проект ТЭПР, назвав
его стратегией расходов (стоимость которого составит не один триллион рублей).
Макаров Валерий Леонидович — директор Центрального экономико-математического института РАН,
академик РАН, д.физ-мат.н.
Кацман Александр Феликсович — советник Постоянного Представителя Республики Калмыкия при
Президенте Российской Федерации.
Цаголов Георгий Николаевич — публицист, профессор Международного университета, академик
РАЕН, д.э.н.
Норкин Кемер Борисович — член Президиума
ВЭО России, первый вице-президент ВЭО Москвы, советник ректора Московского городского университета управления Правительства Москвы, академик
Международной Академии менеджмента, РАЕН, Российской муниципальной академии, д.т.н., профессор.
Дубенецкий Яков Николаевич — председатель
Ревизионных комиссии ВЭО России и Международного Союза экономистов, руководитель Центра инвестиций Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик Международной Академии
менеджмента, член-корреспондент Международной
Академии информатизации, профессор.

Oleg Sergeevich Sukharev — leading research associate of the RAS Institute of Economics, Dr. Sc. (Econ.),
Professor — claimed that the TEDB project implementation would reduce the cost and increase the volume of
transportation, which is an indicator of economy development, equally to the average speed of transportation.
Kirill Semyonovich Teteryatnikov — Advisor to the
President – Chairman of the Management Board of OJSC
Bank of Moscow, IAM Corresponding Member, Cand. Sc.
(Law) — overall, expressed his critical attitude to the
TEDB project by calling it a strategy of expenses (the cost
of which would amount to several trillions of rubles).

K.S. Teteryatnikov is giving his speech
Выступает К.С. Тетерятников

Valery Leonidovich Makarov — Director of the Central Economics and Mathematics Institute of RAS, RAS
Academician, Dr. Sc. (Phys.-Math.).
Aleksandr Feliksovich Katsman — Advisor to the
Permanent Representative of the Republic of Kalmykia
under the President of the Russian Federation.
Georgy Nikolaevich Tsagolov — publicist, Professor
of the International University, RANS Academician, Dr.
Sc. (Econ.)
Kemer Borisovich Norkin — Member of the Presidium of VEO of Russia, First Vice President of VEO of Russia, Advisor to the Rector of Moscow City Government
University of Management, Academician of the Russian
Academy of Management, RANS, Russian Municipal
Academy, Dr. Sc. (Eng.), Professor.
Yakov Nikolaevich Dubenetsky — Chairman of the
Revision Commission of VEO of Russia and the International Union of Economists, Head of the Center for Investments at the RAS Institute of Economic Forecasting,
Academician of the Russian Academy of Management,
Corresponding Member of the International Informatization Academy, Professor.
Currently, the Russian economy is experiencing hard
times: it is facing the aggravation of global competition, growing role of human capital in social and economic development, and depletion of the sources of raw
materials export. These problems cannot but affect the
transport industry of the Russian economy adopting the
path of innovative development. Will the TransEurasian Development Belt become an alternative to
the New Silk Road or will the project remain just in documents — this question is open now, but all the participants of the round table agree that Russia should
necessarily shape a new-generation investment and
economic space.

В настоящее время российская экономика оказалась в сложной ситуации: идет усиление глобальной
конкуренции; возрастание роли человеческого капитала в социально-экономическом развитии, а также
исчерпание источников сырьевого экспорта. Данные
проблемы не могут не сказаться и на транспортной
отрасли российской экономики, встающей на путь инновационного развития. Станет ли Трансевразийский
пояс развития альтернативой Новому Шёлковому
Пути или проект так и останется на бумаге — этот вопрос пока открыт, но то, что России совершенно необходимо формировать инвестиционно-экономическое пространство нового типа — с этим согласились все участники круглого стола.
Итоговые материалы Конференции опубликованы
в 183 томе «Научных Трудов ВЭО России».

The final materials of the Conference are published in
Volume 183 of the Transactions of VEO of Russia.
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All-Russia Conference
Small Towns: Challenges and Prospects for Social and Economic Development
Всероссийская конференция
«Малые города: проблемы и перспективы социально-экономического развития»

к 250-летию ВЭО России

All-Russia Conference Small Towns: Challenges and
Prospects for Social and Economic Development was
held on September 17-19, 2014 in Tambov.
Conference organizers: the Free Economic Society
of Russia, Tambov Regional Branch of VEO of Russia,
Tambov Regional Branch of All-Russia Public Organization — Russian Znanie Society, Tambov Region Administration, Tambov State University named after G.R.
Derzhavin, RAS Institute of Economics, Union of Small
Cities and Towns of the Russian Federation.
Over 200 people from 36 cities and towns of Russia
took part in the conference held within the framework
of a program on preparation for the 250th anniversary
of VEO of Russia. Its participants included the leading
experts, reputable scientists, Russian agrarians and industrialists, representatives of federal, municipal government authorities, public organizations and
educational society, including students and postgraduate students.
The main plenary meeting of the conference was held
on September 18, 2014 in the hall of Tambov Region Administration.

Всероссийская конференция «Малые города: проблемы и перспективы социально-экономического
развития» состоялась 17-19 сентября 2014 года в
городе Тамбове.
Организаторы конференции: Вольное экономическое общество России, Тамбовское региональное
отделение ВЭО России, Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации — Общество «Знание» России, Администрация
Тамбовской области, Тамбовский государственный
университет им. Г.Р. Державина, Институт экономики
РАН, Союз малых городов Российской Федерации.
В конференции, которая состоялась в рамках реализации программы подготовки к 250-летию ВЭО России, приняло участие более 200-т человек из 36
городов России. В числе участников — ведущие эксперты, авторитетные ученые, российские аграрии и
промышленники, представители федеральных, муниципальных органов государственной власти, общественных организаций и образовательного сообщества,
в том числе студенты и аспиранты.
Основное пленарное заседание конференции прошло 18 сентября 2014 года в зале Администрации
Тамбовской области.
7
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Outstanding academic economics, historians, sociologists, political scientists and heads of small towns
made reports at the conference. The conference was
moderated D.E. Sorokin, Member of the Presidium of
VEO of Russia, Pro-Rector for Research at the Financial
University under the Government of the Russian Federation, Chairman of the Scientific and Practical Council
of VEO of Russia, Chairman of the Coordination Council
of the International Union of Economists, RAS Corresponding Member, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
The following persons addressed the conference participants with a welcoming speech:
V.N. Krasilnikov, First Vice President of VEO of Russia, First Vice President, Director General of the International Union of Economists, First Vice President,
Academician of the International Academy of Management, RANS Academician, Doctor of Economics and
Management, Professor.
V.M. Yuryev, Rector of Tambov State University
named after G.R. Derzhavin, Chairman of the Tambov
Regional Branch of VEO of Russia, RF Honored Scientist,
Dr. Sc. (Econ.), Professor.
S.P. Yukhachev, Head of the Department of Economic
Policy at the Tambov Region Administration, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.
In their welcoming address, they emphasized the
timeliness and relevance of this conference drawing the
attention of both the Government and the heads of municipal entities to the need to form a separate route in
the state policy of developing small towns, mediumsized towns and urban-type settlements representing
the basis of the economic stability of Russia. Small
towns are a special infrastructure with their specific
economic activities challenges.

Докладчиками на конференции выступили видные
российские ученые-экономисты, историки, социологи, политологи, главы малых городов.
Модератор конференции — Д.Е. Сорокин, член
Президиума ВЭО России, проректор по науке ФГБОУ
ВПО «Финансовый университет при Правительстве
РФ», председатель Научно-практического совета ВЭО
России, председатель Координационного Совета
Международного Союза экономистов, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор.

V.M. Yuryev is giving his speech
Выступает В.М. Юрьев

С приветственным словом к участникам конференции обратились:
В.Н. Красильников, Первый вице-президент ВЭО
России, Первый вице-президент, генеральный директор Международного Союза экономистов, Первый
вице-президент, академик Международной Академии
менеджмента, академик РАЕН, доктор экономики и
менеджмента, профессор.
В.М. Юрьев, Ректор Тамбовского государственного
университета имени Г.Р. Державина, председатель
Тамбовского регионального отделения ВЭО России,
заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор.
С.П. Юхачев, Начальник Управления экономической политики администрации Тамбовской области,
д.э.н, профессор.
В приветствиях подчеркивались своевременность
и актуальность данной конференции, которая обращает внимание и правительства, и руководителей муниципальных образований на необходимость
формирования отдельного направления государственной политики развития малых городов, средних
городов и поселков городского типа, являющихся основой экономической стабильности России. Малые
города — особая инфраструктура, в которой существуют специфические сложности хозяйственно-экономической деятельности.

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

The conference program was opened by President of
the Union of Small Cities and Towns of the Russian Federation E.M. Markov. «…The objectives of the economic revival of small towns seem to be exceptionally
important, because these towns were plunged into a
real economic crisis they have not largely escaped from
yet. This fact is testified to by the ongoing ubiquitous
population decline in them, the shortage of workplaces,
socio-cultural challenges, etc. Small towns have an intermediate position between big cities and rural areas,

Программу конференции открыл Президент Союза
малых городов Российской Федерации Е.М. Марков.
«…Задачи экономического возрождения малых городов, представляются исключительно актуальными,
потому что эти города были ввергнуты в настоящий
экономический кризис, из которого в массе своей до
сих пор не вышли, о чем говорит продолжающееся
повсеместное сокращение численности их населения,
8
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нехватка рабочих мест, проблемы социокультурной
среды и т.п. Малые города занимают промежуточное
положение между крупнейшими городами и сельской
местностью, и эта их промежуточная роль является
важным конструктивным началом их развития.

and this intermediate role is the important constructive
beginning of their development. Today, we believe that
development of small towns, the economic development of this category of settlements is rather constructive. Why? Because their development will make it
possible to terminate the destructive growth in the
population of megalopolises in the country, on the one
hand, and help support, restore the development of
rural areas, on the other hand, as small towns and their
main part have always been the economic, industrial
and servicing centers of adjacent agrarian districts».
With his detailed report, E.M. Markov set the pace of
further discussion and introduced a range of propositions for consideration:
• establishing a federal inter-departmental publicstate working group for solving the economic challenges of small towns;
• introducing tax remissions, redistributing taxes and
privileges.
Head of the Center for Federative Relations and Regional Development of the RAS Institute of Economics,
Dr. Sc. (Econ.) E.M. Bukhvald and research associate of
this Center, Cand Sc. (Econ.) A.V. Kolchugina noted specific peculiarities in the development of small towns
and their difference from megalopolises, which should
be taken into account in the strategic planning of social and economic development of such municipal institutions. In particular, Mr. Bukhvald noted that «the
economic and social revival of small towns is possible
only within the framework of strategic solutions consistent with other key routes of the state economic policy: industrial, investment and innovative policy, the
policy on developing and supporting small and medium
enterprises».

A.V. Kondratyev is giving his speech
Выступает А.В. Кондратьев

Мы сегодня считаем, что развитие малых городов,
экономическое развитие этой категории населенных
мест весьма конструктивно почему? Потому что их
развитие позволит положить конец деструктивному
росту численности населения мегаполисов страны, с
одной стороны; а с другой стороны, позволит поддержать, восстановить развитие сельской местности, потому что малые города и их основная часть всегда
были центрами хозяйственными, производственными, обслуживающими центрами окружающих аграрных районов».
Своим детальным докладом Е.М. Марков задал
общий тон дальнейшего разговора и внес на рассмотрение ряд предложений:
• создание на федеральном уровне межведомственной общественно-государственной рабочей
группы для решения экономических проблем малых
городов;
• введение льгот по уплате налогов, перераспределение налогов и льгот.
Заведующий Центром федеративных отношений и
регионального развития Института экономики РАН,
д.э.н. Бухвальд Е.М. и научный сотрудник этого
Центра, к.э.н. Кольчугина А.В. отметили некоторые
особенности развития малых городов и их отличие от
мегаполисов, с чем следует считаться в стратегическом планировании социально-экономического развития таких муниципальных образований. В частности
Бухвальд отметил, что «экономическое и социальное
возрождение малых городов возможно только в рамках стратегических решений, согласующихся с другими ключевыми направлениями экономической политики государства: промышленной, инвестиционной, инновационной политикой, политикой развития
и поддержки малого и среднего предпринимательства».
Опыт проведения муниципальной реформы, взаимодействие общественных институтов в этом плане,
развитие местного самоуправления, конкретные проблемы формирования городской среды и их решение
стали аспектами выступления Главы города Тамбова
Кондратьева А.В.

E.M. Markov is giving his speech
Выступает Е.М. Марков

Experience in performing municipal reforms, interaction between public institutions in this context, development of local self-government, specific challenges of
forming urban environment and ways of overcoming
them became the key points of the speech delivered by
Head of Tambov A.V. Kondratyev.
Vice President of VEO of Russia, Chairman of the
Board of Directors, research manager of the Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House, scientific editor of the
Economics and Spirituality Russian Classical Library,
9
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President of the Academy of Management and Business
Administration, Academician of the International Academy of Management, RF Honored Scientist, Dr. Sc.
(Econ.), Professor Yu.V. Yakutin emphasized the role of
the Free Economic Society of Russia in developing small
towns and civic institutions, initiatives and entrepreneurship of individual people.
Director of the Center for Social Sciences attached to
M.V. Lomonosov MSU, Dr. Sc. (Econ.), Professor Yu.M.
Osipov paid special attention in his report to human resources, the role of an individual in solving the socioeconomic issues and preservation of the spiritual and
moral values of small towns.
The issue of overcoming the challenges connected
with the industrial development of small towns was
covered by D.N. Kornyushin, Chairman of the Vyazma
Union of Industrialists and Entrepreneurs; A.E. Kutserubov, Associate Professor of the Department of Management at Tambov State University named after G.R.
Derzhavin; A.M. Plakhotnikov, Head of the Town of Kotovsk, Tambov Region. The environmental challenges of
small towns were covered in the report by I.I. Komarova,
Senior Research Associate of the Council for the Study
of Productive Forces.
The problem of human capital as a factor of economic
growth for small towns was the main issue of the report
made by Head of the branch of Tambov State Technical
University in Morshansk, Cand. Sc. (Education) T.A.
Bondarskaya.
Professors of Tambov State University named after
G.R. Derzhavin, Dr. Sc. (Econ.) V.V. Kanischev and Dr.
Sc. (Polit.) D.G. Seltser analyzed the succession and
modification of municipal administration.
With a specific example, Deputy Mayor of the Town of
Rasskazovo Yu.V. Yakovlev described the peculiarities
of the up-to-date technical development of Rasskazovo.
A.E. Kutserubov, Associate Professor of the Department of Management and Marketing of Tambov State
University reviewed the challenges of small towns from
the viewpoint of marketing and tourist appeal.
The results of the conference were summed up by
D.E. Sorokin: “If small towns exist, they should have
workplaces… But will any workplace be suitable for
young people? No…!” There is a need to create hi-tech
workplaces where people can self-actualize as a personality. It is also equally important to develop a sociocultural environment that would fit the needs of such
creative person. Besides, the development of socio-cultural environment is a result of some economic growth.
«Therefore, there is a need for a long horizon line, there
is a need for a strategy that should organically cover
the spheres that we have been discussing today. And
such a strategy needs human resources with an optimistic view of the future».

Вице-президент ВЭО России, председатель Совета
директоров, научный руководитель ЗАО Издательский
дом «Экономическая газета», научный редактор русской классической библиотеки «Экономика и духовность», президент Академии менеджмента и бизнесадминистрирования, академик Международной Академии менеджмента, заслуженный деятель науки РФ,
д.э.н., профессор Якутин Ю.В. отметил роль Вольного
экономического общества России в развитии малых
городов и институтов гражданского общества, инициатив и предпринимательства конкретных людей.
Директор Центра общественных наук при МГУ
имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор Осипов
Ю.М. особое внимание в своем докладе уделил человеческому капиталу, роли конкретной личности
в решении социально-экономических проблем и сохранении духовно-нравственных ценностей малых
городов.
О решении проблем развития промышленности
малых городов говорили Корнюшин Д.Н., председатель
Вяземского Союза промышленников и предпринимателей; Куцерубов А.Е., доцент кафедры менеджмента
ТГУ имени Г.Р. Державина; Плахотников А.М., глава
г. Котовска Тамбовской области. Экологические проблемы малых городов затронула в своем докладе Комарова И.И., старший научный сотрудник Совета по
изучению производительных сил (СОПС).
Рассмотрению проблемы человеческого капитала
как фактора экономического роста малых городов
было посвящено выступление руководителя представительства ТГТУ в городе Моршанске, к.пед.н. Бондарской Т.А.
Анализ преемственности и модификации городского управления провели профессора ТГУ имени
Г.Р. Державина, д.э.н. Канищев В.В. и д.полит.н.
Сельцер Д.Г.
На конкретном примере заместитель главы города
Рассказово Яковлев Ю.В. раскрыл особенности современного технического развития города Рассказово.
Куцерубов А.Е., доцент кафедры менеджмента и
маркетинга Тамбовского государственного университета рассмотрел проблемы малых городов с позиции
маркетинга и туристической привлекательности.
Итоги конференции подвел Сорокин Д.Е.: «Если
есть малые города, там должны быть рабочие места…
А любое ли рабочее место подойдёт для молодежи?
Нет…!». Необходимо создание высокотехнологичных рабочих мест, где человек может самореализоваться как личность, и не менее важно развивать
социокультурную среду, которая будет соответствовать потребностям такого творческого человека.
А развитие социокультурной среды – это результат
экономического роста. «Поэтому нужен длинный горизонт, нужна стратегия, которая должна органически включать те сферы, о которых мы с вами
говорили. А чтобы такая стратегия была, требуются
кадры, которые с оптимизмом смотрят в будущее».

The conference has been widely covered in the leading
printed and Internet mass media of the Russian Federation.

Конференция получила широкое освещение в ведущих печатных и электронных средствах массовой
информации Российской Федерации.
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XIX Nikon Readings
International Workshop Conference
Theoretical and Methodological Issues of Measuring, Forecasting
and Managing Food Security in Russia
XIX Никоновские чтения
Международная научно-практическая конференция
«Теоретико-методологические проблемы измерения, прогнозирования
и управления продовольственной безопасностью России»

25 сентября 2014 года в Каминном зале Дома экономиста состоялись XIX Никоновские чтения, организованные Всероссийским институтом аграрных
проблем и информатики имени А.А. Никонова и Вольным экономическим обществом России.
В конференции приняли участие: ведущие эксперты, авторитетные ученые, российские аграрии и
промышленники, представители федеральных, муниципальных органов государственной власти и общественных организаций.
Открыл конференцию первый вице-президент
ВЭО России, В.Н. Красильников с приветственным
словом к участникам: «Вольное экономическое общество России, руководствуясь генеральной и приоритетной задачей формирования концепции экономических преобразований в стране, понимая всю важность и необходимость построения новой социально-экономической системы, включило разработку
вопросов обеспечения продовольственной безопасности России в тематику мероприятий по подготовке юбилейного съезда ВЭО России, который
состоится 31 октября 2015 года».
Модераторы конференции: Э.Н. Крылатых —
главный научный сотрудник ВИАПИ имени А.А. Никонова, академик РАН, д.э.н., профессор и Р.Г. Янбых
— руководитель отдела ВИАПИ имени А.А. Никонова,
д.э.н., доцент.

On September 25, 2014, the Fireplace Hall of the
House of Economist hosted the 19th Nikon Readings
organized by the All-Russia Institute of Agrarian Problems and Informatics n.a. A.A. Nikonov and the Free
Economic Society of Russia.
Some leading experts, reputable scientists, Russian
agrarians and industrialists, representatives of federal
and municipal government authorities and non-government organizations took part in the conference.
The conference was opened by First Vice President of
VEO of Russia, V.N. Krasilnikov, with a welcoming address to the participants: «The Free Economic Society of
Russia follows a general and top priority goal of forming
the concepts of economic reforms in the country and realizes the importance of and the need for establishing a
new social and economic system. Therefore, we included
the development of food security solutions for Russia in
the agenda of events for preparing the anniversary congress of VEO of Russia that will take place on October 31,
2015».
Conference moderators: E.N. Krylatykh — Chief Research Associate of the Institute of Agrarian Problems
and Informatics n.a. A.A. Nikonov, RAS Academician,
Dr. Sc. (Econ.), Professor; and R.G. Yanbykh — Head of
Department at the Institute of Agrarian Problems and
Informatics n.a. A.A. Nikonov, Dr. Sc. (Econ.), Associate
Professor.
11
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С основным докладом на конференции выступил
А.В. Петриков, статс-секретарь — заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации,
академик РАН, доктор экономических наук, профессор.

The main report at the conference was made by
A.V. Petrikov, State Secretary — Deputy Minister of
Agriculture of the Russian Federation, RAS Academician,
Doctor of Economic Sciences, Professor. Under the current conditions, food security is a fundamental aspect
of the social and economic development and an important element of the country’s economic and national
security. It is only the food security system that is able
to create conditions and develop mechanisms to stand
against economic threats, develop reproduction
processes in agriculture as a basis for improving the
self-production of food products in the Russian regions.
The Ministry of Agriculture singles out the following
top priority areas of agriculture development in the
Russian Federation:
• Stimulating the investment process in agriculture,
specifically, switching to project financing;
• Developing the internal food market;
• Regulating investment loan markets;
• Developing plant breeding and genetic centers and
seed farming.
The Government of the Russian Federation has requested the Ministry of Agriculture to introduce amendments to the current state program on the development
of agriculture and regulation of the markets of agricultural products, raw materials and food till 2020. Today
(September 25, 2014), this program will be presented at
the meeting of the State Duma of the Russian Federation, said Mr. Petrikov.
According to Aleksandr Vasilyevich, Russia is performing import substitution in dairy stock farming, beef
farming, crop farming, gardening and protected vegetable farming. Having a huge agricultural potential,
Russia is able not only to successfully solve the problems of internal self-production of food, but also become a large player in the global agricultural market.

A.V. Petrikov is giving his speech
Выступает А.В. Петриков

В современных условиях продовольственная безопасность является основой социально-экономического развития, важным элементом экономической и
национальной безопасности государства. Только в
системе обеспечения продовольственной безопасности, создаются условия и формируются механизмы
противодействия экономическим угрозам, развиваются процессы воспроизводства в сельском хозяйстве как базы повышения уровня самообеспечения
регионов России продуктами питания.
Министерство сельского хозяйства выделяет следующие приоритеты развития сельского хозяйства в
Российской Федерации:
• Стимулирование процесса инвестирования в
сельском хозяйстве, а именно переход на проектное
финансирование;
• Развитие внутреннего рынка продовольствия;
• Регулирование рынков инвестиционных кредитов;
• Развитие селекционно-генетических центров и
семеноводства.
Правительство России поставило Министерству
сельского хозяйства задачу внести поправки в действующую госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия до 2020 года. И
сегодня (25.09.2014 года) состоится заседание в Государственной Думе РФ, где будет презентована эта
программа, отмечает Петриков.
По словам Александра Васильевича, импортозамещение в молочном животноводстве, мясном скотоводстве, растениеводстве, садоводстве и овощеводстве закрытого грунта. Россия, обладая огромным
сельскохозяйственным потенциалом, может успешно
решать не только проблемы внутреннего самообеспечения продовольствием, но и быть крупным игроком на мировом агропродовольственном рынке.

The following persons made reports at the plenary
meeting:
Yu.V. Yakutin — Vice President of VEO of Russia, Research Manager of the Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House, Honored Scientist of the Russian
Federation, Dr. Sc. (Econ.), Professor with a report on
the topic: Food Security of Russia: Is It Possible? An increase in the state support and competent production
management in agriculture are the key aspects in the
development of the Russian agriculture deserving attention, said Yury Vasilyevich.
A.I. Konkov — Chairman of the Board of Directors of
Tambovkreditprombank, Director General of the
Michurinskie Sady agricultural company, Honored Economist of the Russian Federation, Doctor of Economics
and Management with a report on the topic: Gardening
Sector: Problems and Prospects for Food Security Enforcement. Aleksandr Ivanovich told the audience
about the successes, problems and goals in the development of national gardening.
12
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На пленарном заседании с
докладами выступили:

P.N. Grudinin, M.V. Fyodorov,
A.L. Zlochevsky
(from left to right)
П.Н. Грудинин, М.В. Фёдоров,
А.Л. Злочевский
(слева направо)

Ю.В. Якутин — вице-президент ВЭО России, научный
руководитель ЗАО «Издательский дом «Экономическая газета», заслуженный деятель
науки РФ, д.э.н., профессор в
докладом на тему: «Продовольственная безопасность
России: возможна ли?». Увеличение поддержки со стороны государства и грамотная организация
производства в сельском хозяйстве — основные моменты, на которые стоит обратить внимание, развивая
российское сельское хозяйство, отмечает Юрий Васильевич.
А.И. Коньков — председатель Совета директоров
АКБ «Тамбовкредитпромбанк», генеральный директор Агрофирмы «Мичуринские сады», заслуженный
экономист РФ, доктор экономики и менеджмента с
докладом на тему: «Отрасль садоводства: проблемы
и перспективы обеспечения продовольственной безопасности». Александр Иванович рассказал об успехах и проблемах, задачах развития национального
садоводства.
Е.В. Серова — директор отдела сельской инфраструктуры и аграрной промышленности FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация
ООН ФАО), д.э.н. с докладом на тему: «ФАО и вопросы
глобальной продовольственной безопасности». Продовольственная безопасность включает в себя физическую и экономическую доступность достаточного
для поддержания жизни объема и качественного
продовольствия для всего населения. Физическая доступность: внутреннее производство + возможность
импорта; экономическая доступность: доходы населения + равномерность их распределения. ФАО, как
организация, цель деятельности которой направлена
на уменьшение остроты проблемы нищеты и голода в
мире путем содействия развитию сельского хозяйства, улучшению питания и решения проблемы продовольственной безопасности, помогает развивающимся странам и странам в переходном периоде
модернизировать и улучшить сельское хозяйство.
О конкретных результатах деятельности ФАО Евгения
Викторовна рассказала участникам конференции.
М.В. Фёдоров — член Правления ВЭО России, ректор Уральского государственного экономического
университета, Президент Университетской лиги ОДКБ

E.V. Serova — Director of the Rural Infrastructure
and Agro-Industries Division at Food and Agriculture
Organization of the UNO (FAO), Dr. Sc. (Econ.) with a
report on the topic: FAO and Global Food Security. Food
security implies physical and economic availability of
high-quality food products in the volume sufficient to
maintain the existence of the entire population.
Physical availability: internal production + import capabilities; economic availability: people’s income + uniformity of income distribution. Being an organization
focused on defusing the problem of poverty and hunger
in the world by means of supporting the development
of agriculture and solving the problem of food security,
FAO helps developing countries and countries undergoing transition period modernize and improve their agriculture. Evgeniya Viktorovna told the conference participants about the specific results of the FAO activities.
M.V. Fyodorov — Member of the Board of VEO of Russia, Rector of the Ural State University of Economics,
President of the University League of the Collective Security Treaty Organization, Vice President of the Union
of Small and Medium Business of Sverdlovsk Region,
Vice President of the Eurasian Economic Club of Scientists Association, Dr. Sc. (Econ.), Dr. Sc. (Geology and
Mineralogy), Professor with a report on the topic: On
the Need for Introducing Amendments to the Food Security Statutes and Regulations of the Russian Federation. Mikhail Vasilyevich covered the social aspect of
food security in Russia and emphasized that, in the
process of developing the provisions of a STATE PROGRAM for Reducing Prices for Agricultural Products, it
is necessary to take into account the influence of the
world chain trade preventing the development of
13
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(Организация Договора о коллективной безопасности), вице-президент Союза малого и среднего бизнеса
Свердловской области, вице-президент Ассоциации
«Евразийский экономический клуб учёных, д.э.н.,
д.г.-м.н., профессор с докладом на тему: «О необходимости внесения изменений в нормативно-правовые акты о продовольственной безопасности РФ».
Михаил Васильевич затронул социальный вопрос
продовольственной безопасности в России и отметил, что разработка положений ГОСПРОГРАММЫ: снижение цены на сельскохозяйственную продукцию
должна учитывать влияние мировой сетевой торговли, которая препятствует развитию отечественного производства агропродовольственной продукции, и поддерживать не только сектора производства, но и сектора потребления («социальное питание» и пр.), повышать требования к качеству и
характеристикам продукции.

domestic agricultural production, support not only production sectors but also consumption sectors (“social
catering”, etc.) and raise requirements to product quality and characteristics.
L.S. Revenko — Professor of the Department of International Economic Relations and Foreign Economic
Ties at MGIMO, Dr. Sc. (Econ.) with a report on the
topic: Market aspects of global food security. The growing interest of the global community in the problem of
worsening food security is caused by the radical
changes in the general economic situation and food
market. In practice, this problem can be solved at the
regional level only, and it will require measures meant
to support natural resources used to manufacture food
in their normal state, says Liliya Sergeevna.

L.N. Usenko, A.I. Konkov,
N.I. Shagayda
(from left to right)
Л.Н. Усенко, А.И. Коньков,
Н.И. Шагайда
(слева направо)

Л.С. Ревенко — профессор кафедры международных отношений и внешнеэкономических связей
МГИМО (У) МИД России, д.э.н. с докладом на тему:
«Рыночные аспекты глобальной продовольственной
безопасности». Усиление внимания мирового сообщества к проблеме ухудшения продовольственной
безопасности, вызвано радикальными изменениями
общеэкономической конъюнктуры и состояния рынка
продовольствия. Практически эффект решения данной проблемы возможен только на региональном
уровне и необходимы меры, направленные на поддержание в норме природных ресурсов, используемых для производства продовольствия, отмечает
Лилия Сергеевна.
С.А. Кондратенко — заместитель заведующего отделом Института экономики НАН Белоруссии, к.э.н. с
докладом на тему: «Информационно-аналитическое
обеспечение мониторинга продовольственной безопасности». В своем докладе Светлана Александровна рассказала об успехах производства; устойчивом росте инвестиций в сельское хозяйство и постоянном мониторинге безопасности продовольствия в
Белоруссии.

S.A. Kondratenko — Deputy Head of Department at
the Institute of Economics of NAS of Belarus, Cand. Sc.
(Econ.) with a report on the topic: Information and Analytical Support of Food Security Monitoring. In her report, Svetlana Aleksandrovna told the audience about
production successes, sustainable growth of investments in agriculture and continuous monitoring of food
security in Belarus.
L.N. Usenko — Member of the Board of VEO of Russia, Chairman of the Rostov Regional Branch of VEO of
Russia, Member of the Revision Commission of the International Union of Economists, Pro-Rector of Scientific Research, Head of the Department of Economic
Activity Management and Forecasting at Rostov State
University of Economics, Honored Worker of Higher Professional Education of the Russian Federation, Honored
Scientist of the Russian Federation, Dr. Sc. (Econ.), Professor with a report on the topic: Food Security in Russia: New Outlook and Mechanisms of Implementation.
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Л.Н. Усенко — член Правления ВЭО России, председатель Ростовской областной организации ВЭО
России, член Ревизионной комиссии Международного Союза экономистов, проректор по научной работе, заведующая кафедрой анализа хозяйственной
деятельности и прогнозирования ГОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)», почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.э.н.,
профессор с докладом на тему: «Продовольственная
безопасность России: новые взгляды и механизмы
реализации».
В.И. Тарасов — действительный член Международной академии информатизации, руководитель
центра ЕврАзЭС, руководитель ВНИИЭСХ, к.э.н. с докладом на тему: «Взаимосвязь социально-экономических категорий «продовольственная безопасность»
и «продовольственная независимость» государства».
Н.И. Шагайда — директор центра агропродовольственной политики Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ с докладом на тему: «Продовольственная безопасность в России: мониторинг, тенденции и угрозы».
А.М. Гатаулин — профессор Российского государственного аграрного университета – МСХА им. Тимирязева, член-корреспондент РАН, д.э.н. с докладом
на тему: «Статистическая оценка эффективности
структурных сдвигов по совокупности сельскохозяйственных организаций».
В.А. Кундиус — директор НИИ Экономики и инновационного развития АПК ФГБОУ «Алтайский государственный аграрный университет», д.э.н.,
профессор с докладом на тему: «Развитие агропродовольственных систем трансграничных регионов на
принципах сетецентрических структур».
Я.М. Любоведский — директор ООО «Эхо Культура», президент «Союза органического земледелия»
с докладом на тему: «Органическое земледелие как
механизм сохранения национального сельского хозяйства».

V.I. Tarasov — Full Member of the International Informatization Academy, Head of the EurAsEC Center,
Head of VNIIESKh, Cand. Sc. (Econ.) with a report on
the topic: Interconnection between Such Social and
Economic Categories as «Food Security» and «Food Independence» of the State.
N.I. Shagayda — Director of the Center for Agroindustrial Policy of the Russian Presidential Academy of
National Economy and Public Administration with a report on the topic: Food Security in Russia: Monitoring,
Trends and Threats.
A.M. Gataulin — Professor of the Russian Timiryazev
State Agrarian University, RAS Corresponding Member,
Dr. Sc. (Econ.) with a report on the topic: Statistical
Evaluation of the Efficiency of Structural Changes in
the Complex of Agricultural Organizations.
V.A. Kundius — Director of the Research Institute of
Economics and Innovation Development of Agricultural
Industry of the Altai State Agrarian University, Dr. Sc.
(Econ.), Professor with a report on the topic: Development of Agricultural Systems in Transboundary Regions
on the Principles of Network Centric Structures.
Ya.M. Lyubovedsky — Director of LLC Ekho Kultura,
President of the Union of Organic Farming with a report
on the topic: Organic Farming as a Mechanism of National Agriculture Preservation.
Other participants of the discussion were as follows:
P.N. Grudinin — Director of CJSC Lenin State Farm,
Deputy of the Moscow Regional Duma.
A.L. Zlochevsky — President of the Russian Grain
Union, Dr. Sc. (Econ.)
G.N. Tsagolov — Professor of the International University in Moscow, RANS Academician, Dr. Sc. (Econ.)
D.I. Valigursky — Head of Department at the Russian
University of Cooperation, Dr. Sc. (Econ.)
A report on the topic: Peculiarities of Managerial Decisions Effective for Food Security and the closing remarks were made by S.O. Siptits — Director of the
Institute of Agrarian Problems and Informatics n.a.
A.A. Nikonov. Stanislav Ottovich summed up at the end
of the conference: at the current stage, solutions in diagnosing the existing food complex, monitoring and
developing its operation programs and establishing
tools that activate effective managerial decisions are
crucially important to achieve the optimal state of food
security in both the regions and the country in general.

В дискуссии также приняли участие:
П.Н. Грудинин — директор ЗАО «Совхоз имени Ленина», депутат Московской областной Думы.
А.Л. Злочевский — президент Зернового Союза,
д.э.н.
Г.Н. Цаголов — профессор Международного университета в Москве, академик РАЕН, д.э.н.
Д.И. Валигурский — заведующий кафедрой Российского университета кооперации, д.э.н
С докладом на тему: «Особенности принятия управленческих решений, эффективных в отношении продовольственной безопасности» и заключительным
словом выступил С.О. Сиптиц — директор Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова. На современном этапе
решающее значение для достижения оптимального
состояния продовольственной безопасности, как региона, так и страны в целом, имеют решения в области
диагностики функционирующего продовольственного комплекса, мониторинга и разработки программ
его деятельности, а также формирования инструментария, приводящих в действие эффективные управленческие решения, подвел итог конференции
Станислав Оттович.

The final materials of the Conference are published in
Volume 187 of the Transactions of VEO of Russia.

Итоговые материалы Конференции опубликованы
в 187 томе «Научных Трудов ВЭО России».
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Conference
Financial and Monetary Policy of Russia
in Conditions of New Challenges
Конференция
«Финансовая и денежно-кредитная политика России
в условиях новых вызовов»

25 ноября 2014 года в ФГОБУ ВПО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации» в рамках Международного финансово-экономического форума «Экономическая политика России в
условиях глобальной турбулентности», Вольное экономическое общество России совместно с Финансовым университетом и Международным Союзом экономистов провели конференцию «Финансовая и денежно-кредитная политика России в условиях новых
вызовов».
Цель конференции — обсудить пути оптимизации
мер финансовой политики, кредитно-денежного регулирования в контексте задач адаптации экономики
к новым вызовам времени и формирования эффективной финансовой системы в стране.

On November 25, 2014, in the Financial University
under the Government of the Russian Federation, the
Free Economic Society of Russia together with the Financial University and the International Union of Economists held a conference «Financial and Monetary Policy
of Russia in Conditions of New Challenges» within the
framework of the Russia's Economic Policy in the Presence of Global Turbulence International Financial and
Economic Forum.
The goal of the conference was to discuss the ways
of optimizing measures in financial policy, monetary
control in the context of objectives on adapting the
economy to the new challenges of the modern time and
forming an effective financial system in the country.
Panel discussion moderator:
A.V. Murychev — Member of the Presidium of VEO of
Russia, Executive Vice President of the Russian Union
of Industrialists and Entrepreneurs, Chairman of the
Council of the Association of Regional Banks of Russia.

Модератор панельной дискуссии:
А.В. Мурычев — член Президиума ВЭО России,
исполнительный вице-президент Общероссийской
общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», председатель
Совета Ассоциации региональных банков России.

A.V. Murychev set the tone of further discussion saying that in the current external conditions, it is much
more important to turn to internal problems, and
namely – there is a need for structural transformations,
establishing a new technological model with a focus on
16
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innovations, improving the investment climate, forming
an adequate business environment in the country, developing the area of lending for business. These are the
main objectives, whose fulfillment could provide for a
transition from a speculative financial market model to
a model focused on loan provision of the sustainable
growth and modernization of the Russian economy.
The main report was made by S.Yu. Glaziev — Vice
President of VEO of Russia, Councilor of the President
of the Russian Federation, RAS Academician, RANS Academician, Dr. Sc. (Econ.), Professor. Sergey Yuryevich
presented his view of the reasons for and ways of escaping from the «stagflation trap» the country had
fallen into.

В условиях внешних гораздо важнее обраться к
внутренним проблемам, а именно назрела необходимость структурных преобразований, построения нового технологического уклада с упором на инновации,
улучшения инвестиционного климата, формирования
адекватной деловой среды в стране, развития сферы
кредитования для бизнеса — главные направления,
решение которых могли бы обеспечить переход от
спекулятивной модели финансового рынка к модели,
ориентированной на кредитное обеспечение устойчивого роста и модернизации российской экономики.
— задал тон дальнейшей дискуссии Мурычев А.В.
С основным докладом выступил С.Ю. Глазьев —
вице-президент ВЭО России, советник Президента
Российской Федерации, академик РАН, академик
РАЕН, д.э.н., профессор. Сергей Юрьевич представил
своё видение причин и путей выхода из «стагфляционной ловушки», в которой оказалась страна.
«Для формирования современной национальной
кредитно-финансовой системы, адекватной задачам
подъема инвестиционной активности в целях модернизации и обеспечения устойчивого роста российской экономики с темпом 6-8% ежегодного
прироста ВВП и 15%-го прироста инвестиций»,
Глазьев С.Ю. предлагает реализовать комплекс мер,
в числе которых:
- Ориентирование денежно-кредитной системы на
цели развития и расширение возможностей кредитования реального сектора. Центральный банк (ЦБ)
должен создать механизмы кредитования экономики
таким образом, чтобы предприятия с перспективными
проектами развития получили доступ к долгосрочным
кредитам.
- Создание условий для увеличения мощности российской финансовой системы. «Сегодня политика ЦБ
направлена не на создание необходимого объема
денег для нормального развития экономики, а на его
ограничение, что влечет их подмену долларовыми
суррогатами на основе внешнего финансирования.
Из-за повышения процентной ставки внутренний
кредит дорожает, вытесняется внешним, это загоняет экономику в стагфляционную ловушку. При
этом Банк России упорно не желает применять общепринятые в развитых странах методы поддержки деловой и инвестиционной активности,
такие как организация дешевого и длинного кредита. И это мешает развитию экономики».
- Контроль вывоза капитала, в том числе экспортно-импортных операций, что позволит сделать
невозможным и экономически бессмысленным использование фиктивного импорта или экспорта для
увода денег из страны.

A.A. Arsamakov, S.Yu. Glaziev, M.A. Eskindarov
(from left to right)
А.А. Арсамаков, С.Ю. Глазьев, М.А. Эскиндаров
(слева направо)

«In order to form an up-to-date national credit and financial system that would be adequate to the objectives
of reviving investment activities in order to modernize
and secure the sustainable development of the Russian
economy with the annual GDP growth rates amounting
to 6-8% and the 15-percent growth in investment», S.Yu.
Glaziev suggests taking a range of measures, including:
- Aligning the monetary and credit system with development goals and extending lending opportunities
for the real sector. The Central Bank (CB) should some
create lending mechanisms in such a way that companies with promising development projects could have
access to long-term loans.
- Creating conditions for increasing the capacity of
the Russian currency and financial system. «Today, the
Central Bank’s policies are aimed not at building up the
required volume of liquidity for a proper development of
the economy, but at holding it down, which leads to its
replacement by the dollar substitutes based on external
financing. The increasing interest rates make domestic
loans grow in price and become displaced by external
ones, which drives the economy into a stagflation trap.
At the same time, the Bank of Russia stubbornly ignores
the methods helping support business and investment activities, such as long-term and cheap loans that are widely
accepted in the developed economies. This situation impedes economy development».
- Control over capital outflow, including export-import operations, will help make the use of fictitious import and export to withdraw money from the country
impossible and economically unfeasible.
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Далее участие в панельной дискуссии приняли:
А.Б. Кашеваров — заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы, заведующий
кафедрой «Федеральная антимонопольная служба»
Финансового университета.
А.Г. Аксаков — депутат Государственной Думы
Российской Федерации.
Р.Е. Артюхин — руководитель Федерального казначейства.
М.Ю. Алексеев — председатель Правления ЮниКредит Банка.
Other panel discussion participants were as follows:
A.B. Kashevarov — Deputy Head of Federal Antimonopoly Service, Head of the Department of Federal Antimonopoly Service at the Financial University.
A.G. Aksakov — Deputy of the State Duma of the
Russian Federation.
R.E. Artyukhin — Head of the Federal Treasury.
M.Yu. Alekseev — Chairman of Management Board
of UniCredit Bank.
M.V. Ershov — Chief Director of Financial Research
and Head of Financial Analysis Department at the Institute for Energy and Finance, Dr. Sc. (Econ.), Professor
of the Financial University.
A.V. Cherepanov — Director of the Non-Profit Institution of Effective Reform Development and Implementation — National Development Project, Project
Manager, member of the Expert Council on Protection
of Competition in Financial Service Market at the Federal Antimonopoly Service.
All panel discussion speakers voiced their ideas about
stabilizing and developing a wise, well-weighted monetary and financial policy in Russia. The form of open
discussion allowed all participants of the forum: the
leading scientists, experts, representatives of the federal legislative and executive authorities of Russia, administrations of the constituent entities of the Russian
Federation, related ministries and agencies; top managers of business structures, students, postgraduate
students and young scientists, to express their opinions,
if were willing to do so.
Rector of the Financial University M.A. Eskindarov
made his report and delivered a closing speech. Absence of economic growth, capital outflow from the
country and high inflation are the negative signs of investment climate in Russia. «But today one should invest in the development of manufacturing, road building,
railroad transport and infrastructure sectors overall. That,
however, requires a different policy carried out by the Central Bank and the Ministry of Finance of Russia. If the
policies remain unchanged, then in two-three years we
will have even a graver situation in the economy and further GDP decrease. With great reserves at hand, and without increasing the expenses, we will get a terminally
deteriorated economy». All of these factors illustrate
the fact that Russia needs a new integrated monetary,
credit and economic policy with a strategic course,
Mikhail Abdurakhmanovich summed up the results of
the discussion.

М.В. Ершов — главный директор по финансовым
исследованиям и руководитель департамента финансового анализа «Института энергетики и финансов»,
д.э.н., профессор Финансового университета.
А.В. Черепанов — директор Некоммерческого учреждения разработки и реализации эффективных реформ «Проект национального развития», руководитель Проекта, член Экспертного совета по защите
конкуренции на рынке финансовых услуг при Федеральной антимонопольной службе.
Все спикеры панельной дискуссии высказали свои
предложения по возможным мерам стабилизации и
построения разумной, взвешенной денежно-кредитной политики в стране. Открытая форма дискуссии
позволила высказать личное мнение всем желающим
участникам: ведущим учёным, экспертам; представителям федеральных органов законодательной и исполнительной власти РФ, администрации субъектов
РФ, профильных министерств и ведомств; руководителям бизнес-структур; студентам, аспирантам, молодым учёным.
С докладом и заключительным словом выступил
ректор Финансового университета Эскиндаров М.А.
Отсутствие экономического роста, отток капитала из
страны, высокая инфляция — все это негативные
признаки состояния инвестиционного климата в России. «А сегодня необходимо вкладывать деньги в
развитие производства, в дорожное строительство, в железнодорожный транспорт, в целом в инфраструктурные отрасли. Но для этого нужна иная
политика ЦБ и Министерства Финансов РФ. Если политика останется прежней, то через 2-3 года мы получим еще большее ухудшение экономики и снижение
ВВП. Имея огромные резервы, не увеличивая расходы,
получим окончательно развалившуюся экономику».
Все эти факторы говорят о том, что России необходима новая единая денежно-кредитная и экономическая политика в целом со стратегическим курсом,
подвел итог дискуссии Михаил Абдурахманович.
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 Regional
Branch Events
of VEO of Russia

 Мероприятия
региональных
организаций
ВЭО России

Komi Regional
Organization
of VEO of Russia

Коми региональная
организация
ВЭО России
27 августа 2014 года в селе
Сторожевск Корткеросского района состоялась VI Встреча сельских женщин Республики Коми
на тему: «Устойчивое развитие
сельских территорий: взаимодействие власти, бизнеса и
гражданского общества». Организатором выступило региональное общественное движение
«Коренные женщины Республики Коми» и Коми региональное отделение Вольного экономического общества России.
Участники Встречи заслушали доклад заместителя
министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми П.В. Хоробрых на тему: «Республиканская программа «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014—2016 гг.»
В работе пленарного заседания приняли участие
руководители Территориальных общественных самоуправлений и социально-ориентированных некоммерческих организаций, гражданские активисты. О
переменах, связанных с гражданскими инициативами, которые произошли в течение 2012—2013 гг.,
в селе Вомын Корткеросского района поделилась
Глава сельского поселения А.Н. Голубенко.
Очень важно, подчеркивали выступающие, что вовлечение людей в совместную деятельность приводит
к появлению у людей веры в собственные возможности и способность влиять на развитие экономической
и социальной среды их проживания.
Председатель Коми регионального отделения ВЭО
России и общественного движения «Коренные женщины Республики Коми» Г.А. Князева рассказала о
проектной деятельности движения в период 2012—
2014 гг. Группа экспертов-тренеров, провела ряд
образовательных семинаров в сельских районах республики по социальному проектированию и социальному предпринимательству. В результате слушатели
семинаров разработали социальные проекты, которые получили грантовую поддержку из местных и регионального бюджета.
По итогам VI Встречи сельских женщин Республики
Коми выработано общее мнение и понимание дальнейшего устойчивого развития сельских территорий.
Необходимо консолидировать деятельность общественных организаций по поддержке активности
гражданского общества к проведению совместных
просветительских и образовательных мероприятий,
направленных на формирование социального капитала местных сообществ, поиска новых форм самоорганизации и создание позитивного отношения к
сельской местности и сельскому образу жизни.

On August 27, 2014, Storozhevsk
settlement (Kortkerossky District)
hosted the VI Meeting of Women
from Rural Areas of the Republic
of Komi on the subject Sustainable Development of Rural Areas:
Cooperation between Public Authorities, Business and Civil Society. The event was organized by
the Regional Non-Government
Movement Native Women of the Republic of Komi with
the participation of the Komi Regional Branch of the
Free Economic Society of Russia.
The Meeting participants listened to the report made
by Deputy Minister of Agriculture and Food of the Republic of Komi P.V. Khorobrykh on the subject Republican Program Sustainable Development of Rural Areas
for 2014—2016.
The representatives of territorial public authorities
and socially oriented non-commercial organizations, as
well as civil activists took part in the plenary meeting.
Head of Vomyn settlement (Kortkerossky District) A.N.
Golubenko told the audience about the changes connected with the 2012—2013 civil initiatives in the settlement.
The speakers emphasized a very important fact: involving people in joint activities makes them believe in
their own powers and an ability to influence the development of economic and social aspects of their living
environment.
Chairman of the Komi Regional Branch of VEO of Russia and Non-Government Movement Native Women of
the Republic of Komi G.A. Knyazeva told the audience
about the movement’s project activities in 2012—
2014. A group of experts and trainers held several educational seminars on social project planning and social
entrepreneurship in the rural areas of the republic.
As a result, the seminar participants developed several social projects that received the grants from local
and regional budgets.
Summarizing the results of the VI Meeting of Women
from Rural Areas of the Republic of Komi, the participants developed a shared vision and understanding of
the further sustainable development of rural areas. It
is necessary to consolidate the activities of non-government organizations in terms of supporting the civil
society’s intentions to hold joint awareness-rising and
educational events designed to form the social capital
of local communities, look for new types of self-governance and build positive attitudes towards rural areas
and lifestyle.
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Kaliningrad Regional Organization
of VEO of Russia

Калининградская региональная
организация ВЭО России
5 сентября 2014 года сотрудники Некоммерческого партнерства «Институт пространственного планирования, развития и внешних связей» (НП ИППРиВС)
и представители Калининградского регионального
отделения общественной организации Вольного экономического общества России (КРООО ВЭО России)
приняли участие в семинаре по вопросам будущего
развития Вислинского залива в рамках проекта «Возможности и преимущества совместного использования Вислинского залива» в г. Калининграде.
Участниками семинара стали представители Балтийского федерального университета имени И. Канта,
Морского института в Гданьске, Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Генерального консульства
Республики Польши.
Основной тематикой мероприятия стали вопросы
представления промежуточных результатов проекта
«Возможности и преимущества совместного использования Вислинского залива», выполняемых польскими и российскими партнерами, в частности:
• Современное состояние и сценарии развития.
• Результаты исследовательской работы проведенной Морским институтом в Гданьске.
• Возможности и перспективы развития туризма в российской части Калининградского-Вислинского залива.
• Пространственное планирование как инструмент
координации портов и гаваней КалининградскогоВислинского залива.
В продолжение данной темы 1 октября 2014 года в
корпусе Балтийского федерального университета
имени И. Канта состоялась презентация концепции
и общих российско-польских предложений к Стратегии будущих совместных действий в регионе Калининградского-Вислинского залива, в которых приняли участие представители региональных научных
и исследовательских организаций.

On September 5, 2014, the employees of the NonCommercial Partnership Institute of Spatial Planning,
Development and Foreign Relations (NP IPPRiVS) and
the representatives of the Kaliningrad Regional Branch
of the Free Economic Society of Russia took part in the
seminar devoted to the future development of the Vistula Lagoon within the framework of the project Opportunities and Benefits of Joint Use of the Vistula Lagoon
in Kaliningrad.
The seminar participants included the representatives of the Immanuel Kant Baltic Federal University,
the Maritime Institute in Gdansk, P.P. Shirshov Institute
of Oceanology, RAS, and the Consulate-General of the
Republic of Poland.
The key subject of the event was a presentation of
the intermediate results of the Opportunities and Benefits of Joint Use of the Vistula Lagoon project implemented by Polish and Russian partners, in particular:
• Current state and development scenarios.
• Results of research activities performed by the Maritime Institute in Gdansk.
• Tourism development opportunities and prospects
in the Russian part of the Kaliningrad-Vistula Lagoon.
• Spatial planning as a tool for coordinating the ports
and harbors of the Kaliningrad-Vistula Lagoon.
Continuing the topic, on October 1, 2014, the campus
building of the Immanuel Kant Baltic Federal University
hosted a presentation of the concept and joint Russian-Polish proposals for the Strategy of Future Joint Activities in the region of the Kaliningrad-Vistula Lagoon.
The meeting gathered the representatives of regional
scientific research organizations and members of the
public.

Орловская региональная
организация ВЭО России

Orel Regional Organization
of VEO of Russia

4 сентября 2014 года в рамках
празднования 60-летия ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебнонаучно-производственный комплекс»
состоялось торжественное вручение
благодарностей за плодотворную деятельность по становлению и развитию
университетского комплекса гостям и
профессорско-преподавательскому составу кафедр Финансово-экономического института и Юридического
института. В числе награжденных гостей одними из наиболее значимых с
точки зрения активного и эффективного сотрудничества были отмечены
А.В. Красильников — член Президиума
ВЭО России, директор Международного
Союза экономистов, член-корреспондент
Международной Академии менеджмента,
к.э.н. и Л.В. Попова — Председатель
Орловской региональной организации ВЭО России,
заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет и налогообложение» ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»,
д.э.н., профессор.

A solemn ceremony of thanking some
guests and teaching staff of the departments of the Institute of Finance and
Economics and the Institute of Law for
the fruitful activities in establishing and
developing the university complex was
held on September 4th, 2014 within
the framework of celebrating the 60th
anniversary of State University – Educational, Scientific and Production Complex. A.V. Krasilnikov, Member of the
Presidium of the Free Economic Society
of Russia, Director of the International
Union of Economists, Corresponding
Member of the International Academy of
Management, Cand. Sc. (Econ.), and
L.V. Popova, Chairman of the Orel Regional Organization of VEO of Russia,
Head of the Department of Accounting
and Taxation at State University-ESPC, Dr. Sc. (Econ.),
Professor, were among the prominent guests awarded
for their most active and effective collaboration.
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Volgograd Regional Organization
of VEO of Russia

Волгоградская региональная
организация ВЭО России

Financial Literacy of
the Population:
Best Practices and
Development Prospects

Финансовая грамотность
населения:
лучшие практики
и перспективы развития

On September 8-9, 2014, the
Ministry of Finance of the Russian
Federation, the World Bank, the
Volgograd Regional Branch of VEO
of Russia and Volgograd State University jointly held an interregional
conference, Enhancing Financial
Literacy of Population: Best
Practices and Development
Prospects, in Volgograd for the regions participating in the Promoting Population’s Financial Literacy Enhancement and Financial Education
Development in the Russian Federation Project.
The conference was opened with a welcoming address
from A.V. Dorzhdeev, Chairman of the Volgograd Regional Branch of VEO of Russia, Deputy Chairman of the
Volgograd Region Administration — Minister of Finance
of Volgograd Region.
After that, the conference participants were greeted
by the Promoting Population’s Financial Literacy Enhancement and Financial Education Development in the
Russian Federation Project Coordinator A.V. Zelentsova.
The first day was split into meetings within the
framework of the following three sessions: International Experience and Russian Practice of Population’s
Financial Literacy Enhancement, Financial Literacy and
Education for Children and Youth, and Implementing Financial Literacy Programs in Regions Covered by the
Project.
Head of the Center for Education Quality Assessment
— Institute of Training Contents and Methods of the
Russian Academy of Education G.S. Kovalyova shared
the results of the international OECD PISA-2012 research on financial literacy.
Head of the Economic Analysis Section of the Department of Finance in Tomsk Region M.Yu. Sergeychik described the experience of his region. Your Personal
Finance exhibition fair, Me, Finance, World literature
contest, the week of financial literacy Financial BOOM,
school of financial journalism, Vashi lichnye finansy TV
program — all these events are held regularly and contribute to the improvement of the financial literacy
among city dwellers.
Coordinator of Work on Financial Literacy Program
Implementation in the territory of Kaliningrad Region
Yu.B. Rikhter informed that over 50 experts annually
deliver open lessons on financial literacy at schools,
whereas some events are organized even at kindergartens within the framework of the Financier’s Day.
Marcin Polak, Head of Enterprise Futuredu Marcin
Polak, described Poland’s experience in implementing
national informational and educational programs. According to him, it is not knowledge, but person’s mentality and behavior that are of prime importance. It is
desirable that people not only have information on the
world of finance, but are also ready to use it correctly,
take decisions contributing to the growth in private assets.
In his speech, Coordinator of Work on Financial Literacy Programs Implementation in the territory of Volgograd Region M.Yu. Shevyakov paid special attention
to the successful work of the Center for Financial Literacy attached to Volgograd State University.

Министерство финансов Российской Федерации, Всемирный
банк, Волгоградское региональное отделение ВЭО России и Волгоградский
государственный
университет (ВолГУ) с 8 по 9
сентября 2014 года совместно
провели в Волгограде межрегиональную конференцию «Повышение финансовой грамотности населения:
лучшие практики и перспективы развития» для
регионов-участников Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской
Федерации».
Приветственным словом открыл конференцию
А.В. Дорждеев, председатель Волгоградского регионального отделения ВЭО России, заместитель председателя Правительства Волгоградской области —
министр финансов Волгоградской области.
Также участников конференции приветствовала
координатор проекта «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» А.В. Зеленцова.
В рамках первого дня состоялись заседания трех
сессий: «Международный опыт и российская практика повышения финансовой грамотности населения», «Финансовая грамотность и образование детей
и молодежи», «Реализация программ финансовой
грамотности в регионах Проекта».
Руководитель Центра Оценки качества образования «Институт содержания и методов обучения» Российской академии образования Г.С. Ковалева поделилась результатами международного исследования
ОЭСР PISA-2012 в области финансовой грамотности.
Начальник отдела экономического анализа Департамента финансов Томской области М.Ю. Сергейчик
рассказал об опыте своего края. Выставка-ярмарка
«Ваши личные финансы», конкурс литературного
творчества «Я, Финансы, Мир», неделя финансовой
грамотности «Финансовый BOOM», школа финансовой журналистики, телевизионная программа «Ваши
личные финансы» — все эти мероприятия проводятся регулярно и способствуют улучшению уровня
финансовой грамотности среди жителей.
Координатор работ по реализации программ повышения финансовой грамотности на территории Калиниградской области Ю.Б. Рихтер рассказала, что
ежегодно более 50 экспертов проводят открытые
уроки по финансовой грамотности в школах, а в рамках Дня финансиста мероприятия организуются даже
в детских садах.
Об опыте Польши в реализации национальных информационно-образовательных программ рассказал
руководитель «Enterprise Futuredu Marcin Polak» Марчин Полак. По его словам, решающее значение имеют
не знания человека, а ментальность и поведение. Он
должен не только обладать информацией о мире финансов, но и быть настроенным правильно ее использовать, принимать решения, которые способствуют
росту личного капитала.
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The Center regularly holds public expert lectures,
master-classes and business games devoted to the issues of financial market development, risks and opportunities of financial products and services.
Deputy Director of Educational Work at Volgograd Social and Pedagogic College S.V. Gerasimenko presented
a curriculum on financial literacy for preschool education.
On the second day, the conference continued with
practical work on open educational platforms at Volgograd State University. Thus, Deputy Director of Scientific and Innovative Activity at the Volgograd branch
of the Plekhanov Russian University of Economics P.V.
Smolyansky held a presentation of the Financial
Biathlon game. Associate Professor of the Department
of Corporate Finance and Banking at VolSU D.M. Shor
presented The Way to Financial Success game to the audience. Leading Research Associate of the Institute of
Training Contents and Methods of the Russian Academy
of Education E.L. Rutkovskaya held a seminar on the
topic: Assessing Pupils’ Financial Literacy and Developing Financial Literacy Programs.
After a break, the participants took part in the session
How to Teach Financial Literacy to Adults that was followed by a final discussion with the regions participating in the Project following the conference results.

Координатор работ по реализации программ повышения финансовой грамотности на территории Волгоградской области М.Ю. Шевяков в своем выступлении особо отметил успешность Центра финансовой
грамотности на базе ВолГУ.
В Центре регулярно проходят публичные экспертные лекции, мастер-классы и деловые игры по вопросам развития финансовых рынков, рисков и
возможностей финансовых продуктов и услуг.
Заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Волгоградского социально-педагогического
колледжа С.В. Герасименко представила образовательный курс по финансовой грамотности для дошкольного образования.
На второй день конференция продолжилась практической работой на открытых образовательных площадках в Волгоградском государственном университете. Так, заместитель директора по научной и инновационной деятельности Волгоградского филиала
Российского экономического университета имени
Г.В. Плеханова» П.В. Смолянский провел презентацию игры «Финансовый биатлон». Доцент кафедры
корпоративных финансов и банковской деятельности
ВолГУ Д.М. Шор представил вниманию присутствующих игру «Путь к финансовому успеху». Ведущий научный сотрудник Института содержания и методов
обучения Российской академии образования Е.Л.
Рутковская провела семинарское занятие на тему
«Оценка финансовой грамотности школьников и разработка программ финансовой грамотности».
После перерыва состоялось заседание сессии «Как
научить взрослых людей финансовой грамотности»,
за которым последовало заключительное рабочее обсуждение с регионами-участниками Проекта по итогам конференции.

A.J. Ryzhenkov, A.O. Inshakova, D.V. Shmeleva, N.I. Grachev
(from left to right)
А.Я. Рыженков, А.О. Иншакова, Д.В. Шмелева, Н.И. Грачев
(слева направо)

XXIX Международная научно-практическая
конференция
«Экономико-правовые аспекты реализации
стратегии модернизации России:
реальные императивы динамичного
социохозяйственного развития»

XXIX International Scientific and Practical
Conference Economic and Legal
Aspects of Russia’s Modernization Strategy
Implementation: Real Imperatives of Dynamic
Socio-Economic Development

Правовые проблемы осуществления модернизации
социально-экономического устройства России традиционно находятся в центре внимания Международной научно-практической конференции проходящей
ежегодно в сентябре-октябре в г. Сочи. В 2014 году
конференция состоялась с 1 по 5 октября по теме:
«Экономико-правовые аспекты реализации стратегии
модернизации России: реальные императивы динамичного социохозяйственного развития».
Основные организаторы мероприятия: Краснодарский региональный общественный благотворительный фонд «Научно-образовательные инициативы
Кубани», Краснодарский филиал Финансового университета при правительстве РФ, Южный институт менеджмента (Краснодар), Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента. Существенную поддержку в организационной и программной части оказали Волгоградское региональное
отделение ВЭО России и Волгоградский государственный университет (ВолГУ).

The legal challenges of modernizing the social and
economic structure of Russia have traditionally been
the focus of attention for the international scientific
and practical conference that is annually held in September-October in Sochi. In 2014, the conference took
place on October 1-5 and was devoted to the topic: Economic and Legal Aspects of Russia’s Modernization
Strategy Implementation: Real Imperatives of Dynamic
Socio-Economic Development.
The main organizers of the event: Krasnodar Regional
Public Charitable Fund – Scientific and Educational Initiatives of Kuban, the Krasnodar branch of the Financial
University under the Government of the Russian Federation, Southern University of Management (Krasnodar),
Kuban Institute of International Entrepreneurship and
Management. Significant organizational and program
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support was provided by the Volgograd Regional Branch
of VEO of Russia and Volgograd State University (VolSU).
The following specialists from the Department of Civil
and International Private Law at VolSU presented their
reports at the conference: Head of Department, Dr. Sc.
(Law), Professor A.O. Inshakova with a report on the
topic: Private Law Reform Correlation with Reception
of WTO Principles, Dr. Sc. (Law); Professor A.Ya.
Ryzhenkov with a report on the topic: General Theory
of Tourism, Dr. Sc. (Law); Professor N.I. Grachev with a
report on the topic: Economic policy and Accession of
Russia to WTO in Light of Constitutional Sovereignty
Principle; teaching assistant D.V. Shmeleva with a report on the topic: Legal Regulation of Innovative Economic Activities in Russia.
In addition, A.O. Inshakova and N.I. Grachev took
part in the work of the First International School of
Young Scientists in the field of economics and law in
the south of Russia by holding master-classes devoted
to the issues highlighted in their reports.
A collection of articles and two collective monographs with the materials presented by the most reputable participants will be published following the
conference results.

Специалисты кафедры гражданского и международного частного права ВолГУ представили свои доклады на конференции: заведующая кафедрой д.ю.н.,
профессор Иншакова А.О. доклад по теме: «Корреляция реформы частного права с рецепцией принципов
ВТО: на примере МКА», д.ю.н.; профессор Рыженков
А.Я. доклад по теме: «Общая теория туризма», д.ю.н.;
профессор Грачев Н.И. доклад по теме: «Экономическая политика и присоединение России к ВТО в свете
обеспечения конституционного принципа суверенитета»;
ассистент кафедры Шмелева Д.В. доклад по теме:
«Проблемы правового регулирования инновационной экономической деятельности в России».
Кроме того, Иншакова А.О. и Грачев Н.И. приняли
участие в работе Первой Международной школы молодых ученых в области экономики и права на Юге
России в формате мастер-классов по обозначенным
в заявленных докладах проблемам.
По итогам конференции будет опубликован сборник статей, а также 2 коллективные монографии, где
будут размещены материалы, представленные наиболее авторитетными ее участниками.

Irkutsk Regional Organization
of VEO of Russia

Иркутская региональная
организация ВЭО России

International Research and Practical Conference
International Collaboration, Integration and Modern
Geopolitics

Международная научнопрактическая конференция
«Международное сотрудничество, интеграция
и современная геополитика»

On September 11-12, 2014, the Baikal State University of Economics and Law hosted an International
Research and Practical Conference International Collaboration, Integration and Modern Geopolitics organized by the Irkutsk Regional Branch of VEO of Russia
under the auspices of the International Scientific Association CEMAFI and the Russian-Chinese Association
of Economic Universities.
The participants of this conference included the leading specialists in international relations and international economic activity from Russia, France, China,
Poland, Mongolia, Romania, Luxemburg and Algeria.
The following representatives of the Irkutsk Regional
Branch of VEO of Russia delivered a speech at the conference: Viktor Ivanovich Samarukha, Chairman of the
Irkutsk Regional Branch of VEO of Russia, Dr. Sc.
(Econ.), Professor, Honored Scientist of Russia, Head of
the Laboratory of Regional Economics and Finance at
the Baikal State University of Economics and Law, with
a report: Modern Regional Policy of the State; and
Sergey Vitalyevich Chuprov, Dr. Sc. (Econ.), Professor,
Academic Secretary of the Baikal State University of
Economics and Law, with a report: Qualitative Transformations of Transition Processes in the Russian Industry.
The work of the conference was divided into three
sections: Section 1 — Economic and Geopolitical
Changes in the Modern World; Section 2 — International Collaboration and Territorial Integration; Section
3 — Role of Siberia and the Far East in the Development
of Russia and Its International Relations.

11-12 сентября 2014 года на базе ФГБОУ ВПО
«Байкальский государственный университет экономики и права» состоялась Международная научнопрактическая конференция «Международное сотрудничество, интеграция и современная геополитика», организованная Иркутским областным Правления ВЭО
России при участии Международной научной ассоциации CEMAFI и Российско-китайской ассоциации
экономических вузов.
В работе конференции приняли участие ведущие
специалисты в области международных отношений и
внешнеэкономической деятельности из России,
Франции, Китая, Польши, Монголии, Румынии, Люксембурга и Алжира.
От областной организации ВЭО Иркутской области
на данной конференции выступили: Самаруха Виктор Иванович, председатель Иркутского областного
Правления ВЭО России, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, зав. лаборатории региональной экономики и финансов ФГБОУ ВПО БГУЭП с
докладом: Современная региональная политика государства и Чупров Сергей Витальевич, д.э.н., профессор, ученый секретарь ФГБОУ ВПО БГУЭП с
докладом: Качественные перестройки переходных
процессов в российской промышленности.
Работа конференции разделилась на три секции:
секция 1 — «Экономические и геополитические изменения в современном мире»; секция 2 — «Международное сотрудничество и территориальная интеграция»;
секция 3 — «Роль Сибири и Дальнего Востока в развитии России и ее международных связей».

The abstracts of reports and scientific articles have
been published in the journals of the Baikal State University of Economics and Law following the conference
results.

По итогам конференции опубликованы тезисы докладов и научных статей в журналах Байкальского
государственного университета экономики и права.
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Nizhny Novgorod Regional
Organization of VEO of Russia

Нижегородская региональная
организация ВЭО России

Research and Practical
Conference
Place of Territorial Public
Self-Government in
the Self-Government System

Научно-практическая
конференция
«Место территориального
общественного
самоуправления
в системе самоуправления»

On September 25, 2014, Nizhny
Novgorod Mayor Oleg Sorokin had
25 сентября 2014 года глава
города Нижнего Новгорода
a meeting with the students and
Олег Валентинович Сорокин
professors of Nizhny Novgorod
встретился со студентами и
Institute of Management within
преподавателями Нижегородthe framework of the annual Reского института управления в
search and Practical Conference
рамках ежегодной научноPlace of Territorial Public SelfGovernment in the Self-Govern- V.A. Maltsev, O.V. Sorokin, L.V. Komyakova (from left to right) практической конференции
«Место территориального обment System.
В.А. Мальцев, О.В. Сорокин, Л.В. Комякова (слева направо) щественного самоуправления в
Conference organizers: Nizhny
системе самоуправления».
Novgorod Regional Branch of VEO of Russia, Nizhny
Организаторы Конференции: Нижегородское реNovgorod Institute of Management of the Russian Presгионально отделение ВЭО России, Нижегородский инidential Academy of National Economy and Public Adститут управления Российской академией народного
ministration, Higher School of Economics (Nizhny
хозяйства и государственной службы при Президенте
Novgorod branch) under the auspices of the Nizhny
РФ, Высшая школа экономики (Нижегородский филиал) при поддержке Городской Думы города НижNovgorod City Duma.
него Новгорода.
The goal of the conference is popularizing territorial
Цель конференции — популяризация Территориorgans of public self-government as a form of citizens’
альных общественных самоуправлений (ТОС) как
participation in implementing their own initiatives
формы участия граждан в осуществлении собственconcerning the issues of local importance to the benefit
ных инициатив в вопросах местного значения на
of the social and economic development of territories
благо социально-экономического развития территоand establishing an advanced civil society.
рий и создания развитого гражданского общества.
When opening the meeting, Director of Nizhny NovДиректор Нижегородского института управления,
gorod Institute of Management, Chairman of the Nizhny
председатель Нижегородского отделения ВЭО России
Novgorod branch of VEO of Russia Vladimir Maltsev said:
Владимир Андреевич Мальцев, открывая встречу, от«No matter how professional the activity of the state
метил: «Как бы не была профессиональна деятельis, its efficacy significantly drops without the initiative
ность государства, ее эффективность значительно
from citizens who are ready and willing to solve the
снижается без инициативы граждан, готовых и жеproblems of local importance, take part in their territory
лающих самостоятельно и под свою ответственность
решать проблемы местного значения, участвовать в
management and be personally responsible for it. Such
управлении своей территорией непосредственно.
communities lay the civil society foundation, form selfТакие сообщества закладывают фундамент гражданorganization and self-government skills».
ского общества, формируют навыки самоорганизации
«Sometimes, when implementing major city-scale
и самоуправления».
programs, we can miss other projects that are not so
«Порой за реализацией крупных городских проglobal, but at the same time equally socially important
грамм
можно упустить другие, не такие глобальные,
and necessary for the population. In this case, interacно не менее социально важные и нужные населению.
tion with the population that is exercised via territorial
В этом случае, связь с населением, которая осуществorgans of public self-government among other things
ляется, в том числе через территориальные общеis extremely important and usefull», Oleg Sorokin
ственные самоуправления, чрезвычайно важна и
claimed in his welcoming address. The City Mayor beполезна» — акцентировал внимание участников конlieves that people living in Nizhny Novgorod have beференции в приветственном слове О.В. Сорокин.
come more attentive to their city and have been joining
Глава города считает, что в последние годы жители
public activities more and more willingly in recent
Нижнего Новгорода стали внимательней относиться
к своему городу и все более активно включаются в
years. The majority of social projects, such as A Chinобщественную жизнь. Большинство социальных проning Bar for Every Yard, the contest of the best front
ектов, таких, например, как «Турник в каждый двор»,
garden, balcony and yard, are implemented upon the
конкурс на лучший палисадник, балкон и двор —
dwellers’ initiative.
реализуются по инициативе жителей.
The conference participants have emphasized the
Участники конференции подчеркнули огромный
huge potential of feedback from the population, as well
ресурс
«обратной связи» с населением, а также чеthe human resource of the territorial organs of public
ловеческий ресурс, заложенный в ТОС, констатируя
self-government. Based on their practice, they have
по практике реализации, что ТОС на данный момент
stated that such organs have become a comprehensive,
стало полноценной, одной из важнейших форм учаone of the most important forms of population’s particстия населения в местном самоуправлении, форма
ipation in local self-government, the form of accessible
доступного воплощения общественных инициатив на
in-situ implementation of public initiatives.
местах.
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Kurgan Regional Organization
of VEO of Russia

Курганская региональная
организация ВЭО России

On October 28, 2014, the Kurgan branch of the
Academy of Labor and Social Relations hosted a Round
Table on the topic: Country and Region’s Development
in the Conditions of Economic Sanctions within the
framework of the events timed to the 250th anniversary
of the Free Economic Society of Russia. Deputy Chairman of the Kurgan Regional Organization of VEO of Russia, Director of the Kurgan branch of the Academy of
Labor and Social Relations, Cand. Sc. (Econ.), Associate
Professor V.G. Rogovaya opened the Round Table and
acted as its moderator.

28 октября 2014 года в Курганском филиале Академии труда и социальных отношений в рамках запланированных мероприятий, приуроченных к 250летию Вольного экономического общества России,
состоялся Круглый стол на тему: «Развитие страны и
региона в условиях экономических санкций». Открыла Круглый стол и выступила модератором заместитель председателя Курганского регионального
отделения ВЭО России, директор Курганского филиала Академии труда и социальных отношений,
к.э.н. доцент В.Г. Роговая.
Спикерами Круглого стола выступили:

The Round Table speakers were as follows:

С.В. Афанасьева — заместитель начальника управления стратегического планирования и прогнозирования, начальник отдела экономического развития
территорий и отраслей экономики Департамента экономического развития, торговли и труда.
А.Н. Бузмаков — начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Департамента
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.
В.А. Романов — председатель Правления инвестиционного банка «Курган».
В.И. Шлемензон — заместитель генерального директора ОАО «Курганхиммаш».
С.С. Великанова — начальник отдела валютного
контроля Территориального управления Росфиннадзора по Курганской области.

S.V. Afanasyeva — Deputy Director of the Directorate
of Strategic Planning and Forecasting, Head of Economic Development of Territories and Economic Sectors
of the Department of Economic Development, Trade and
Labor.
A.N. Buzmakov — Head of Economic Analysis and
Forecasting of the Department of Agriculture and Processing Industry of Kurgan Region.
V.A. Romanov — Chairman of the Board of Investment Bank Kurgan.
V.I. Shlemenzon — Deputy Director General of OJSC
Kurgankhimmash.
S.S. Velikanova — Head of Currency Control Department at the Territory Division of Rosfinnadzor in Kurgan
Region.

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

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

 МСЭ
I International Conference
Education for Business in the Era of Evolutionary Changes
I Международная конференция
«Образование для бизнеса в эпоху эволюционных перемен»

The conference was attended by the International
Union of Economists and VEO of Russia.
The sphere of education all over the world is characterized by new evolutionary trends that are capable of
bringing a change in the existing educational paradigm:
• the demographic situation is changing in the world,
the mobility of the population is growing, cloud technologies and flexible forms of employment are developing;
• the amount of innovative technologies is growing
year to year, new innovative industries are emerging,
which requires the acceleration of the processes of educational activities, development and testing of new
training methods;
• consumers’ requirements to the contents of training courses are changing, consumers are becoming
more focused on the practical aspect of educational
programs and availability of unique application-oriented content;
• active development of large-scale open online
courses and distant learning programs takes place.
These challenges are also typical for the market of
additional professional education in the Russian Federation, the main objective of which is training highly
professional managers and providing a sustainable economic development of Russia on the basis of human
capital quality improvement.
Having united the representatives of the Government,
education and business on the same platform, the
Moscow School of Management SKOLKOVO hosted the
I International Conference Education for Business in

В работе конференции приняли участие Международный Союз экономистов и ВЭО России.
В образовательной отрасли во всем мире наблюдаются новые эволюционные тенденции, которые
способны повлечь за собой смену существующей образовательной парадигмы:
• в мире изменяется демографическая ситуация,
увеличивается мобильность населения, развиваются
облачные технологии и гибкие формы занятости;
• год от года увеличивается количество инновационных технологий, рождаются новые инновационные индустрии, что требует ускорения процессов
образовательной деятельности, разработки и апробации новых методов обучения;
• изменяются требования потребителей к содержанию курсов, потребитель все более ориентируется на
практическую направленность образовательных программ и наличие уникального прикладного контента;
• происходит интенсивное развитие массовых открытых он-лайн курсов (MOOC) и дистанционных программ обучения.
Данные вызовы характерны и для рынка дополнительного профессионального образования Российской
Федерации, основной задачей которого является подготовка высокопрофессиональных управленцев и
обеспечение устойчивого экономического развития
России на основе повышения качества человеческого
капитала.
Объединив на одной площадке представителей государства, образования и бизнеса 17-18 ноября 2014
года в Московской школе управления СКОЛКОВО
состоялась I Международная конференция «Образование для бизнеса в эпоху эволюционных перемен»,
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the Era of Evolutionary Changes on November 17-18,
2014, whose goal was to perform a comprehensive
analysis of the modern system of professional education
for training highly qualified specialists and to give birth
to some new ideas on the development and introduction of fundamentally new education technologies.
On the first day of the conference, M.A. Ratnikova —
Director of the International Union of Economists,
Member of the Presidium of the Free Economic Society
of Russia, Academician of the International Academy
of Management, made a report: «Professional Education: Responsiveness to New Challenges of the Preset
Time» at the panel discussion: Regulating the Market
of Additional Professional Education: Conditions of
Successful Functioning in the Situation of Changing
Consumer Demand.
During the session the speech on subject: «Contradictions and benefits of public accreditation of additional professional education at the present stage of
socio-economic development of Russia» was made by
I.E. Barsukov — Scientific Secretary of the Expert
Council of the Accreditation Commission of VEO of Russia, Dean of the Faculty of Management of the «Academy of Social Management», Cand.Sc.(Econ.), associate
professor.

целью которой было проведение всестороннего анализа современной системы профессионального образования по подготовке высококвалифицированных
специалистов и выработка новых идеи по разработке
и внедрению качественно новых образовательных
технологий.
В первый день конференции в ходе панельной дискуссии: «Регулирование рынка дополнительного профессионального образования: условия успешного
функционирования в ситуации изменения потребительского спроса» на тему: «Профессиональное образование: вопросы реагирования на новые вызовы
времени» выступила М.А. Ратникова — директор
Международного Союза экономистов, член Президиума Вольного экономического общества России,
академик Международной Академии менеджмента.
В ходе сессии на тему: «Противоречия и преимущества проведения общественной аккредитации дополнительного профессионального образования на
современном этапе социально-экономического развития России» выступил И.Е. Барсуков — учёный
секретарь Экспертного Совета при Аккредитационной Комиссии ВЭО России, декан факультета управления ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления», к.э.н., доцент.
Организаторы конференции: Журнал «Мир MBA»,
Московская школа управления СКОЛКОВО.

Conference organizers: Mir MBA Magazine, SKOLKOVO
Moscow School of Management.

Информация о конференции размещена на сайте
www.mir-mba.org

The information on the conference can be found on
www.mir-mba.org

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

Информация о мероприятиях, проведенных МСЭ,
размещена на сайте www.iuecon.org и странице МСЭ
в социальной сети facebook.com
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 IAM

 МАМ

Round Table Problems of Management in the XXI Century
on the topic: «Financial and Economic Positions of Russia. Business’s Outlook»
Круглый стол «Проблемы менеджмента в XXI веке»
на тему: «Финансово-экономическое положение России. Взгляд бизнеса»

On November 6, 2014, the House of Economist
hosted a round table on the topic: Financial and Economic Positions of Russia. Business’s Outlook.
Among the participants of the Round Table were the
members of IAM, VEO of Russia, the economic community, Russian scientists, representatives of business circles and mass media.
Before the beginning of the session, a number of
diplomas were traditionally granted to the full members, corresponding members and member societies of
the International Academy of Management, elected at
the regular meeting of the Academy in June 2014.
The main report on the Round Table topic was made
by Executive Vice President of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, Chairman of the Council
of the Association of Regional Banks of Russia, Chairman of the International Banking Council, Member of
the Presidium of VEO of Russia, Member of the Presidium, Academician of IAM, Dr. Sc. (Econ.) A.V. Murychev.

A.V. Murychev is giving his speech
Выступает А.В. Мурычев

6 ноября 2014 года в Доме экономиста прошел
круглый стол на тему: «Финансово-экономическое
положение России. Взгляд бизнеса».
В работе круглого стола приняли участие члены
МАМ, ВЭО России, экономическая общественность,
российские ученые, представители деловых кругов и
средств массовой информации.
Перед началом заседания по традиции были
вручены дипломы действительным членам, членамкорреспондентам и коллективным членам Международной Академии менеджмента, избранным на
очередном Собрании Академии в июне этого года.
С основным докладом по теме Круглого стола выступил исполнительный вице-президент Российского
союза промышленников и предпринимателей, председатель Совета Ассоциации региональных банков
России, председатель Международного банковского
совета, член Президиума ВЭО России, член Президиума, академик МАМ, д.э.н. А.В. Мурычев.
В своем выступлении Александр Васильевич выделил ряд проблем, связанных с рисками и угрозами

S.D. Bodrunov is giving his speech
Выступает С.Д. Бодрунов
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In his report, Aleksandr Vasilyevich emphasized a
number of problems connected with risks and threats
to the development of the Russian economy that have
evolved as a result of the imposed sanctions.
The current situation in the country is alarming. The
monitoring carried out in 400 major companies has
shown that about 70% of them have been seriously affected by the sanctions. Today business is influenced
not only by the sanctions, but also by the inflation peril
and the risk of an increase in the fiscal burden.
The speaker also noted a variety of macroeconomic
factors that influence the economy development: a decrease in the investment rating and the resulting capital outflow, a steady global trend towards dollar
strengthening. He also made a comparative analysis of
the financial situation in the CIS countries.
The sanctions have affected some key sectors of the
economy. Today the governmental import substitution
program is mainly aimed at specific industries. However, some stakes should also be put on a large-scale
support of potentially competitive manufacturers in
such sectors as agriculture, provision of food and consumer goods (small and medium-sized businesses). It
is also essential to adopt a law on the national industrial policies, create a pool of instruments (subsidies,
easy-term loans and insurance) that would support the
development of the Russian producing sector.
In the banking sector, the main threats are a dramatic
drop in the lending rate, increase in the collateral
turnover time, and capital outflow – which is true both
for corporate entities and individuals.
According to the speaker, in the current situation it
is essential to preserve the gold and foreign exchange
reserves, and control the size of the external corporate
debt. The decisions taken should help keep the system
steady and manageable as the country’s main problem
is the efficacy of the state management system. Restructuring the whole management system is necessary at the
federal as well as at the regional and municipal levels.
The speech by S.D. Bodrunov, Director of the Institute of New Industrial Development, Coordinator of the
Industrial Council of Saint Petersburg, First Vice President of the Union of Industrialists and Entrepreneurs
of Saint Petersburg, Vice President of VEO of Russia,
President of the Interregional Public Organization of
VEO of Russia in Saint Petersburg and Leningrad Region,
Dr. Sc. (Econ.), Professor, Academician of the International Academy of Management, was devoted to the
reindustrialization of the Russian economy, its global
goals, objectives and implementation mechanisms.
The spokesman emphasized that reindustrialization
— as a transition to the new model of economic growth
through the enhanced efficacy of the use of available
resources to manufacture competitive and innovative
products preferably with the use of Russian high-end
technologies through the permanent development and
modernization of the production and processing base
of the national economy — is directly aimed at the implementation of the import substitution strategy proclaimed by the national government.

для развития экономики России, возникшими в связи
с введенными санкциями. В стране сложилась тревожная ситуация.
Проведенный мониторинг 400 крупных компаний
показал, что около 70% компаний ощутили серьезное
влияние санкций. Сегодня на бизнес оказывают влияние помимо санкций инфляционные риски, риски
увеличения фискальной нагрузки.
Докладчик отметил также и макроэкономические
факторы, влияющие на развитие экономики: понижение инвестиционного рейтинга и соответственно
отток капитала, устойчивый тренд укрепления доллара в мире в целом. Провел сравнительный анализ
финансовой ситуации в странах СНГ.
Санкции затронули очень важные секторы экономики. Сегодня правительственная программа импортозамещения направлена главным образом на
отдельные промышленные отрасли. Но также должна
быть сделана ставка и на широкомасштабную поддержку потенциально конкурентного производителя
в секторах сельскохозяйственного производства,
обеспечения продовольствием и товарами народного
потребления (малый и средний бизнес). Необходимо
принять закон об отечественной промышленной политике, создать пул инструментов (субсидирование,
льготное кредитование и страхование), которые бы
поддерживали развитие отечественного производства.
В банковской сфере главные угрозы — это резкое
снижение темпов кредитования, увеличение времени
оборачиваемости залога, отток капитала — как корпоративного, так и физических лиц.

V.B. Krymov is giving his speech
Выступает В.Б. Крымов

По мнению докладчика, в сложившейся ситуации
необходимо сохранять золотовалютные резервы,
контролировать размер внешнего корпоративного
долга. Принимаемые решения должны сохранить
устойчивость и управляемость самой системы, так как
главная проблема в стране — это эффективность государственного управления. Необходимо провести
структурное преобразование всей системы управления, как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях.
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Выступление Бодрунова С.Д., директора Института нового индустриального развития, координатора
Промышленного Совета Санкт-Петербурга, первого
вице-президента Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, вице-президента ВЭО
России, президента Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественной организации ВЭО России, д.э.н., профессора, академика
МАМ, было посвящено реиндустриализации российской экономики, ее глобальным целям, задачам и механизмам реализации.
Докладчик отметил, что реиндустриализация — как
переход к новой модели экономического роста за
счёт повышения эффективности использования
имеющихся ресурсов для производства конкурентоспособной инновационной продукции, преимущественно с использованием отечественных наукоёмких
технологий, через перманентное развитие и модернизацию производственно-технологической базы национальной промышленности, — прямо ориентирована на обеспечение заявленной руководством
страны стратегии импортозамещения.

Handing over the diploma of a member society of IAM to Bank Kuznetsky
M.A. Dralin, Chairman of the Management Board of Bank Kuznetsky,
V.N. Krasilnikov (from left to right)
Вручение диплома коллективного члена МАМ Банку «Кузнецкий»
М.А. Дралин, Председатель Правления Банка «Кузнецкий»,
В.Н. Красильников (слева направо)

V.V. Ivanter, Director of the Institute of the National
Prognoses of the Russian Academy of Sciences, Member
of the Presidium of VEO of Russia, Dr. Sc. (Econ.), Professor,
RAS Academician, Honored Academician of IAM, gave
his evaluation of the current economic situation and
described the aspects of project financing and private
business support.
The reasons for the existing situation in the economy
and the ways of overcoming this condition were analyzed by V.B. Krymov, Chairman of the Committee for
Economics, Entrepreneurship and Investment Policy of
the Moscow Regional Duma, Vice President of VEO of
Russia, President of VEO of Moscow Region, Dr. Sc.
(Econ.), Honored Economist of the Russian Federation,
IAM Academician.
E.R. Bogatova, Director General of the Russian Gold
Group, Chairman of the Control and Revision Commission of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, Cand. Sc. (Econ.), Doctor of Economics and
Management, IAM Corresponding Member, drew her colleagues’ attention to the challenges faced by mediumsized business. Being the economy basis, medium-sized
business that already demonstrated its resiliency in crisis situations, has come across some major problems
now: a dropping purchase power and changing demand
structure; recalculation of currency obligations in compliance with new exchange rates; growing taxes for real
estate, tariffs and excise taxes. Their impact leads to
the suspension of project implementation, renewal of
key assets, etc.
A.I. Konkov, Chairman of the Board of Directors of
Tambovkreditprombank, Director General of the Michurinskie
Sady Agricultural Company, Honored Economist of the
Russian Federation, Doctor of Economics and Management, Member of the Presidium, Academician of IAM,
noted a significant worsening of the competitive environment in the banking sector; a dropping number of
regional banks; imperfection of the legal lien impeding
the development of lending; toughening requirements
to the size of capital, reserves and other indicators,
which in its turn leads to a decrease in the amount of
lending and investments.

Handing over the diploma of a full member of IAM to S.M. Dmitriev,
Rector of Nizhny Novgorod State Technical University
n.a. R.E. Alekseev, Dr. Sc. (Eng.), Professor, RANS Academician
Вручение диплома действительного члена МАМ С.М. Дмитриеву,
ректору «Нижегородского государственного технического
университета имени Р.Е. Алексеева», д.т.н.,
профессору, академику РАЕН

Ивантер В.В., директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии
наук, член Президиума ВЭО России, д.э.н., проф., академик РАН, почетный академик МАМ, дал оценку текущей экономической ситуации и остановился на
аспектах проектного финансирования и поддержки
частного бизнеса.
Анализ причин ситуации, сложившейся в экономике, и путей выхода из этого состояния провел
Крымов В.Б., председатель Комитета по экономике,
предпринимательству и инвестиционной политике
Московской областной Думы, вице-президент ВЭО
России, президент ВЭО Московской области, д.э.н.,
заслуженный экономист РФ, академик МАМ.
Богатова Е.Р., генеральный директор Группы компаний «Русское Золото», председатель Контрольноревизионной комиссии РСПП, к.э.н., доктор экономики и менеджмента, член-корреспондент МАМ, привлекла внимание коллег к проблемам среднего бизнеса.
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Средний бизнес, являющийся основой эконо- мики,
который уже показывал свою жизнеспособность в
кризисных ситуациях, сейчас столкнулся с крупными
проблемами: падение покупательной способности и
изменение структуры спроса; пересчет валютных
обязательств по новым курсам; увеличение налогов
на недвижимость, тарифов и акцизов. Их воздействие приводит к приостановке реализации проектов,
обновления основных фондов и т.д.
Коньков А.И., председатель Совета директоров
«Тамбовкредитпромбанка», генеральный директор
Агрофирмы «Мичуринские сады», заслуженный экономист РФ, доктор экономики и менеджмента, член
Президиума, академик МАМ, отметил существенное
ухудшение конкурентной среды в банковской сфере;
сокращение количества региональных банков; несовершенство залогового права, мешающее развитию
кредитования; ужесточение требований к размерам
капитала, резервов и других нормативов, что в свою
очередь приводит к снижению объемов кредитования и инвестиций.
В сфере сельского хозяйства также наблюдается
концентрация производства в крупных агрохолдингах. Принятые меры господдержки не реализуются в
полном объеме, размеры финансирования явно недостаточны.
В дискуссии приняли участие: Дубенецкий Я.Н.,
старший научный сотрудник Института прогнозирования народного хозяйства РАН, член Национального
экономического совета, академик Международной
Академии менеджмента; Городецкий Д.И., руководитель Администрации городского округа Домодедово
Московской области, д.э.н., академик Международной Академии менеджмента; Норкин К.Б., член Президиума ВЭО России, вице-президент ВЭО Москвы,
советник президента Московского городского университета управления Правительства Москвы, заведующий лабораторией Института проблем управления РАН, академик Международной Академии менеджмента, РАЕН, Российской муници- пальной академии, д.т.н., профессор; Милюков А.И., исполнительный вице-президент Ассоциации российских
банков, д.э.н., профессор, академик МАМ.
В заключительном слове Мурычев А.В. поблагодарил всех выступающих за профессиональную дискуссию. Он подчеркнул, что в своем докладе пытался
раскрыть те проблемы, которые сегодня особенно
остро встали перед бизнесом; обсудить вопросы
дальнейшей стратегии и выработки предложений для
поддержания устойчивости экономики и финансового сектора. Главный вывод состоит в том, что уже
нужно принимать антикризисную программу — системную программу, которая должна быть направлена на поддержку в ухудшающихся условиях не
отдельных предприятий и производств, а всей экономики и бизнеса в целом.

Handing over the diploma of a full member of IAM to R.A. Sabitov,
Deputy Director General, Head of the Regional Department of
VGTRK, Cand. Sc. (Polit.)
Вручение диплома действительного члена МАМ Р.А. Сабитову,
заместителю Генерального директора – руководителю
Регионального департамента «ВГТРК», к.полит.н.

Agriculture is also characterized by production concentration at big agricultural holdings. The state support measures taken are not implemented in full, while
the size of financing is obviously insufficient.
Other participants of the discussion included:
Ya.N. Dubenetsky, senior scientist of the Institute of
the National Economy Prognoses of the Russian Academy of Sciences, member of the National Economic
Council, IAM Academician; D.I. Gorodetsky, Head of
Administration of the Domodedovo Municipal District
(Moscow Region), Dr. Sc. (Econ.), IAM Academician;
K.B. Norkin, Member of the Presidium of VEO of Russia,
Vice President of VEO of Moscow, Advisor to the President of Moscow City Government University of Management, head of the laboratory of Institute of problems
of management of the RAS, Academician of the Russian
Academy of Management, RANS, Russian Municipal
Academy, Dr. Sc. (Econ.), Professor; A.I. Milyukov, Executive Vice President of the Association of Russian
Banks, Dr. Sc. (Econ.), Professor, IAM Academician.
In his closing speech, A.V. Murychev thanked all speakers for a professional discussion. He emphasized that
in his report he was trying to cover those problems that
are especially acute today for the business; discuss the
questions of further strategy and development of
propositions to maintain the sustainability of the economy and financial sector. The key conclusion consists
in the fact that there is a need to adopt an anti-crisis
program — a systemic program that should be focused
on supporting not individual companies and industrial
facilities in the worsening conditions, but the whole
economy and business in general.
The materials of the Round Table will be published in
the 18th volume of the Transactions of the International
Academy of Management.

Материалы круглого стола будут опубликованы в
XVIII выпуске «Научных трудов Международной Академии менеджмента».

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

Информация о мероприятиях МАМ размещена на
сайте www.iam.org.ru, а также на странице Академии в социальной сети facebook.com
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Calendar of Main Events — the first half of 2015
к 250-летию ВЭО России
to the 250th anniversary of the VEO of Russia

Календарь основных мероприятий —
первое полугодие 2015 года

Event
Наименование мероприятия

XXIV Annual Meeting of
the International Economists Union Members devoted to topic:
Progressive Forms of International Economic Integration.
XXIV ежегодное Собрание членов Международного Союза
экономистов по теме: «Прогрессивные формы международной
экономической интеграции».

Date
Дата

4-13
January
Января
2015

Abalkin Readings: Round Table: Economic Growth of Russia
on the topic: «The Russian financial system: the conditions and risks
of sustainability».
Main reporter: M.A. Eskindarov — Rector of the Financial University
under the Government of the Russian Federation, Member of the Board
of VEO of Russia, RH Honored Scientist, Dr.Sc.(Econ.), Professor.
Абалкинские чтения: Круглый стол «Экономический рост России» по
теме: «Финансовая система России: условия и риски устойчивости».
Основной докладчик: М.А. Эскиндаров — Ректор ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ», Член Правления ВЭО
России, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор.

28.01

Round Table on the topic: Problems of Management in the XXI Century.
Круглый стол «Проблемы менеджмента в XXI веке».

February
Февраль

Abalkin Readings: Round Table: Economic Growth of Russia on the
topic: «Russia is a Pacific Power».
Абалкинские чтения: Круглый стол «Экономический рост России» по
теме: «Россия — тихоокеанская держава».

Ceremony of awarding the winners of Moscow Contest:
Manager of the Year — 2014.
Церемония награждения победителей Московского конкурса
«Менеджер года — 2014».

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

Abalkin Readings: Round Table: Economic Growth of Russia on the
topic: «China: Competition and Partnership».
Абалкинские чтения: Круглый стол «Экономический рост России» по
теме: «Китай: конкуренция и партнерство».

Place
Место проведения

Republic of Indonesia,
island of Bali
Республика
Индонезия, о. Бали

Moscow,
House of Economist
Москва,
Дом экономиста

Moscow, House of Economist
Москва, Дом экономиста

25.02

Moscow,
House of Economist
Москва,
Дом экономиста

03.03

Moscow,
Mayor’s Office
Москва,
Мэрия Москвы

St. Petersburg
Санкт-Петербург
23.03

01.04

Moscow,
House of Economist
Москва,
Дом экономиста

econom-52-3-2014_econom 52 03.12.2014 10:57 Page 33

Calendar of Main Events — the first half of 2015 Календарь основных мероприятий —
первое полугодие 2015 года
к 250-летию ВЭО России
to the 250th anniversary of the VEO of Russia
Event
Наименование мероприятия
All-Russia Students’ Congress devoted to the 250th anniversary of the
first civic institution in the country, VEO of Russia on topic: «Civil society in Russia: Formation and Development » (jointly with the Financial University under the Government of the Russian Federation).
Всероссийский студенческий Конгресс, посвященный 250-летию
первого института гражданского общества страны — ВЭО России на
тему: «Гражданское общество России: становление и развитие»
(совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ).
XVIII All-Russia Contest of Youth’s Scientific Work: Economic Growth
of Russia: Ceremony of awarding contest winners and laureates.
XVIII Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост России»: Церемония награждения победителей и лауреатов.

Ceremony of awarding the winners of Russian Contest:
Manager of the Year — 2014.
Церемония награждения победителей Российского конкурса
«Менеджер года — 2014».
All-Russian Abalkin Reading: On the 85th anniversary of L.I. Abalkina.
(Jointly with the Plekhanov Russian University of Economics, Institute
of Economics of RAS).
Всероссийские Абалкинские чтения: К 85-летию Л.И.Абалкина.
(совместно с РЭА имени Г.В. Плеханова, Институтом экономики РАН).

Date
Дата

April
Апрель

Place
Место проведения
Moscow,
Finance University
Москва,
Финансовый
университет

April

Moscow

Апрель

Москва

24.04

May

Moscow,
President-Hotel
Москва,
«Президент-Отель»
Москва, РЭА имени
Г.В. Плеханова

Май
Москва, РЭА имени
Г.В. Плеханова

All-Russian Conference «Innovative development industry as the
basis of technological leadership and national security of Russia»
(jointly with MATI — Russian State Technological University named
after K.E.Tsiolkovsky, the International Union of Economists).
Всероссийская конференция «Инновационное развитие промышленности как основа технологического лидерства и национальной
безопасности России» (совместно с МАТИ — Российский Государственный технологический университет им. К.Э.Циолковского, МСЭ).

20.05

Moscow,
House of Economist
Москва,
Дом экономиста

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

June
Июнь

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

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

10.06

Moscow, House of Economist
Москва, Дом экономиста

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

10.06

Moscow,
House of Economist
Москва,
Дом экономиста
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Who are we?

Кто мы?

FREE ECONOMIC SOCIETY OF RUSSIA

ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ
Вольное экономическое общество России (ВЭО
России) — старейшая экономическая организация
России и Европы — была создана в 1765 году указом
императрицы Екатерины II.
На протяжении двух с половиной веков своей истории ВЭО России было и остается одним из ведущих
институтов гражданского общества страны, способствующим выработке общего понимания
приоритетных задач и направлений модернизации, научно-технического, социально-экономического, интеллектуального развития
страны и общества.
ВЭО России сегодня объединяет интеллектуальную элиту страны, имеет отделения
практически во всех регионах Российской
Федерации, в составе Общества — свыше 300
тысяч членов: экономистов-практиков, ведущих
ученых и экспертов, представителей государственной
власти, делового сообщества, общественных деятелей.
ВЭО России организует авторитетные, масштабные
форумы, конференции, конгрессы, круглые столы,
выставки, другие мероприятия, которые традиционно
вызывают широкий интерес и имеют большой резонанс в общественных, научных, государственных и
информационных кругах в Российской Федерации и
за рубежом.
Обширны просветительская и издательская программы Общества. С 1994 года вышли в свет 167
томов научно-аналитического издания — «Труды
Вольного экономического общества России». Публикуются различные информационно-аналитические
издания, журналы, газеты общим ежегодным тиражом свыше 11 миллионов экземпляров.
Штаб-квартира ВЭО России находится в Москве
(Дом экономиста).

The Free Economic Society of Russia (VEO of Russia),
the oldest economic organization in Russia and Europe,
was established in 1765 by the decree of Empress
Catherine the Great.
For two and a half centuries of its history, the Free
Economic Society of Russia has been one of the
leading institutions of civil society in the country contributing to a common understanding
of the priorities and goals of modernization, scientific, technological, social, economic, and
intellectual development of the country and
society.
Today, VEO of Russia brings together the intellectual elite of the country and has offices
in all regions of the Russian Federation. The Society has more than 300,000 members: economics
academicians and practitioners, top experts and researchers, representatives of the government, business
community and public figures.
The Free Economic Society of Russia organizes largescale authoritative forums, conferences, congresses,
roundtable discussions, exhibitions and other events of
great interest, which traditionally enjoy a great resonance in the public, academic, governmental and media
circles in Russia and abroad.
The Society’s educational and publishing programs
are extensive. Since 1994, 167 volumes of scientific and
analytical publication «Proceedings of the Free Economic Society of Russia» have been published. The Society publishes various information and analytical
papers, magazines and newspapers with a total annual
circulation of over 11 million copies.
VEO of Russia is headquartered in Moscow
(The House of Economists).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ
INTERNATIONAL UNION OF ECONOMISTS
Международный Союз экономистов (МСЭ) —
международная независимая неправительственная общественная организация, которая
была основана в Болгарии (г. Санданск) в 1991 году
общественными организациями экономистов, экономистами-учеными и практиками, банкирами и предпринимателями из разных стран мира.
В настоящее время МСЭ объединяет национальные
и региональные союзы и ассоциации экономистов,
выдающихся экономистов-ученых и практиков, общественных деятелей, представителей государственной власти, деловых кругов из 48 стран мира, имеет
свои официальные представительства в 22 государствах.
МСЭ имеет статус Генерального Консультанта Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций; является членом Департамента
общественной информации секции неправительственных организаций ООН (DPI NGO UN).
Международный Союз экономистов сотрудничает
с подразделениями ООН, Европейского Союза,
ЮНЕСКО и другими международными организациям,
организует мероприятия под патронатом этих организаций.
МСЭ является организатором и участником международных конференций, форумов, конгрессов, встреч.
Международный Союз экономистов реализует программы: «Модернизация мировой экономики», «Глобализация и мировой прогресс», «Распространение
мирового опыта антикризисных мер», «Мировой опыт
и экономика России», «Экономическая безопасность»,

The International Union of Economists (IUE),
an independent international non-governmental organization, was established in Bulgaria (Sandansk)
in 1991 by non-governmental organizations of economists, economics academicians and practitioners,
bankers and businessmen from around the world.
Currently, the IUE brings together national and regional unions and associations of economists, prominent economics academicians and practitioners, public
figures, government representatives, and business community leaders from 48 countries. The International
Union of Economists has its representative offices in 22
countries.
The IUE has the status of the General Counsel of the
Economic and Social Council of the United Nations; its
is a member of the Department of Public Information
NGO Section of the UN (DPI NGO UN).
The International Union of Economists cooperates
with the UN agencies, the European Union, UNESCO and
other international organizations; it organizes events
under the auspices of these organizations.
The IUE is the organizer and participant in international conferences, forums, congresses and meetings.
The International Union of Economists is implementing the following programs: «Modernization of the
World Economy», «Globalization and World Progress»,
«Dissemination of World Crisis Management Practices»,
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«World Experience and Russian Economy», «Economic
Security», «Energy Development: Energy Efficiency
and Search for New Energy Sources», «Innovation in
Education», «Ensuring Environmental Sustainability»,
«Effective Development of Cities and Capitals» and
other ad hoc, educational and awareness programs; the
Union is engaged in extensive publishing activities.
The International Union of Economists is headquartered in New York (the UN building) and Moscow (The
House of Economists).

«Развитие энергетики: энергоэффективность и поиск
новых источников энергии», «Инновации в образовании», «Обеспечение экологической устойчивости»,
«Эффективное развитие городов и столиц государств» и другие тематические, просветительские и
образовательные программы, ведет обширную издательскую деятельность.
Главные штаб-квартиры Международного Союза
экономистов находятся в Нью-Йорке (здание ООН) и
Москве (Дом экономиста).
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

INTERNATIONAL ACADEMY OF MANAGEMENT

Международная Академия менеджмента (МАМ) образована в 1996 году при содействии Международного Союза экономистов.
Академия — это сообщество, обладающее
мощным и уникальным научным и организационным потенциалом, объединяющее
ведущих руководителей предприятий и организаций большинства отраслей народного хозяйства, ученых-экономистов.
В числе задач Академии: обеспечение международного обмена информацией в различных
сферах менеджмента, содействие проведению исследований в области менеджмента, участие в аттестации управленческого персонала.
Научные форумы, конференции, круглые столы, семинары, конкурсы и другие мероприятия МАМ являются убедительным проявлением новаторского
духа и стремления к интеллектуальному лидерству,
показателем творческой состязательности и гражданской ответственности.
Академики и члены-корреспонденты МАМ представляют более двадцати стран мира.
Публикация научных трудов членов Академии делает их идеи доступными для широких кругов общественности и будущих поколений экономистов.
Широкую популярность и признание завоевал Российский конкурс «Менеджер года», инициатором которого в 1997 году выступила Международной
Академия менеджмента. Проект реализуется совместно с ВЭО России при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и превратился в
важную акцию по выявлению элиты управленческого
корпуса страны и распространению лучших достижений в сфере управления на всех уровнях экономики.

The International Academy of Management (IAM)
was established in 1996 with the assistance of
the International Union of Economists.
The Academy is a community with a powerful and unique scientific and intellectual
potential, bringing together leaders of businesses and organizations in many industries,
academic economists.
The Academy’s objectives include: ensuring the
international exchange of management information,
promoting management research projects, taking part
in the certification of managerial staff.
Scientific forums, conferences, roundtable discussions, seminars, competitions and other IAM events are
a convincing manifestation of innovative spirit and
commitment to intellectual leadership, an indicator of
creative competition and social responsibility.
Academicians and Corresponding Members of the IAM
represent more than twenty countries.
The publication of the Academy members’ scientific
papers makes their ideas available to the general public
and future generations of economists.
The Russian competition «Manager of the Year» has
gained recognition and wide popularity. The contest
was initiated in 1997 by the International Academy of
Management. The project has been implemented in cooperation with the Free Economic Society of Russia and
with the support of the Federation Council and the
State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation. The contest has become a major event to identify the managerial elite of the country and disseminate
the best managerial practices at all levels of the economy.
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ECONO
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FREE ECONOMIC SOCIETY OF RUSSIA (VEO of Russia)
ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ (ВЭО России)
Tel.: +7 (495) 609-07-66
Fax: +7 (495) 694-02-83
email: iue@iuecon.org
www.veorus.ru
Postal address: #22a, Tverskaya Str., Moscow, 125009, Russia
Адрес: Россия, 125009, Москва, ул. Тверская, д. 22а
INTERNATIONAL UNION OF ECONOMISTS (IUE)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ (МСЭ)
Moscow: Tel.: +7 (495) 609-07-66
Fax: +7 (495) 694-02-83
email: iue@iuecon.org
www.iuecon.org
Postal address: #22a, Tverskaya Str., Moscow, 125009, Russia
Адрес: Россия, 125009, Москва, ул. Тверская, д. 22а
New York: Tel.: +1 (212) 888-66-93
Fax: +1 (212) 888-67-13
Postal address: #866 United Nations Plaza, Suite 507, New York, N.Y. 10017 USA
INTERNATIONAL ACADEMY OF MANAGEMENT (IAM)
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ МЕНЕДЖМЕНТА (МАМ)
Tel.: +7 (495) 699-18-14
Fax: +7 (495) 699-01-46
email: iam@iam.org.ru; pr@iam.org.ru
www.iam.org.ru
Postal address: #22a, Tverskaya Str., Moscow, 125009, Russia
Адрес: Россия, 125009, Москва, ул. Тверская, д. 22а
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