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Когда мы только обсуждали идею этого спецвыпуска с Марга-
ритой Анатольевной Ратниковой, вице-президентом ВЭО Рос-
сии, возникла мысль предоставить слово именно регионам. 
Ведь любая организация в России, если она не опирается на ре-
гиональное отделение, — это колосс на глиняных ногах.

СВОБОДНО ОТ ОФИЦИАЛЬНОЙ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

ВЭО имеет разветвленную сеть региональных отделений. Это 
представители того же Вольного экономического общества, ко-
торое учредила Екатерина II, и они работают в рамках устав-
ных задач, которые были утверждены еще 250 лет назад.
Как известно, предтечей Вольного экономического общества 
был М.В. Ломоносов. Еще в 1763 г. он сформулировал «Мнение 
об учреждении Государственной Коллегии земского домострой-
ства». Екатерина II, видимо, восприняла эту идею, но транс-
формировала ее по-своему. И в результате появился не госу-
дарственный орган, а общественная организация — Вольное 
экономическое общество к поощрению в России земледелия и 
домостроительства.
Если бы императрица создавала государственную коллегию, 
как предлагал М.В. Ломоносов, вряд ли эта структура была бы 
свободной от официальной точки зрения. А Екатерине II нуж-
но было собирать эту «вольность», разные точки зрения. Идея 
многообразия мнений очень важна, она реализуется и в сегод-
няшней деятельности ВЭО России.
Например, если мы хотим помочь России провести модерниза-
цию, в каждом регионе она будет проходить по-разному. Где-
то надо модернизировать сельское хозяйство, где-то науку, где-
то промышленность, а где-то природопользование. То есть каж-
дый регион будет решать свою задачу.

КАРТИНА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

М.В. Ломоносов в качестве одной из задач называл создание 
представительств государственной коллегии во всех регионах. 
И эта задача сегодня реализуется гораздо шире, чем ее ставил 
Ломоносов. Сегодня в Российской Федерации другое админи-
стративно-территориальное деление, чем в России XVIII века. 
Так, в 1765 г. было 20 губерний, а сегодня — 85 субъектов Феде-
рации.
В то же время региональные отделения ВЭО России занимают-
ся не только решением уставных задач на уровне своего субъ-
екта Федерации. Они еще выступают источником мощного им-
пульса для того, чтобы здесь, в Москве, ВЭО — его правление, 
президиум, съезды и пленумы прислушивались к разным мне-
ниям и могли сфокусировать свое внимание на конкретных 
проблемах конкретных регионов. В результате складывается 
общая картина экономического благополучия или неблагополу-
чия страны. И на основании этой общей картины ВЭО России в 
своей деятельности ставит задачи на конкретный год и форми-
рует планы.
Возьмем, к примеру, план на текущий юбилейный год. На мой 
взгляд, этот план поразительный с точки зрения перечня основ-
ных мероприятий. Назову только несколько тем, которые ста-
ли в этом году предметом исследования и обсуждения: финан-
совая система России, экономический рост России, граждан-
ское общество: становление в России, инновационное развитие 
промышленности как основа безопасности, энергетическая, 

«Региональные 
отделения 
ВЭО России 
держат руку 
на пульсе 
социально-
экономической 
жизни страны»

Юрий Якутин: 

Вы держите в руках специальный выпуск, 

посвященный 250-летнему юбилею 

ВЭО России. Подобный юбилей — это 

возможность остановиться ненадолго, 

оглянуться на пройденный путь, на 

основные исторические вехи, с тем 

чтобы с новой силой и новой энергией 

устремиться в будущее. Сказать 

несколько напутственных слов мы 

попросили Юрия Васильевича Якутина, 

вице-президента ВЭО России, научного 

редактора «Русской классической 

библиотеки. Экономика и духовность», 

заслуженного деятеля наук РФ, доктора 

экономических наук.
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продовольственная, технологическая безопасность России, кад-
ровое обеспечение инновационного развития. И все эти меро-
приятия проходят либо в Казани, либо в Вологде, либо в Санкт-
Петербурге, то есть  в регионах. Так, в Челябинске проходила 
международная научная конференция «Россия в меняющемся 
мире: социально-экономические, политические и гуманитар-
ный ориентиры. Взгляд молодых». Только один этот план дает 
представление о масштабах работы ВЭО в регионах.

АУТСАЙДЕРОВ НЕТ

Можно ли выделить среди региональных отделений ВЭО, 
как раньше говорили, передовиков и не передовиков? На мой 
взгляд, нет.
Как вице-президента ВЭО России меня часто приглашают в 
поездки по регионам. Я всегда возвращаюсь из таких поездок 
вдохновленный. В Санкт-Петербурге, в Тамбове, в Екатерин-
бурге — в любом регионе меня поражает энтузиазм, с которым 
работают наши коллеги, их взгляды на вещи — они оригиналь-
ны, практичны, рациональны.

Так же, как Екатерина II расширила, придала совершенно дру-
гие оттенки мнению Ломоносова о создании государственной 
коллегии, так и регионы меняют наше представление о соци-
ально-экономической жизни страны. Они работают в тесном 
контакте практически со всеми общественными организация-
ми и с разными уровнями властных структур в регионе. С этой 
точки зрения ВЭО России, по сути, пронизывает и властные 
структуры, и сферу бизнеса, и ученое сообщество, и обществен-
ные организации, которые с ним работают. Нет ни одного ин-
ститута, ни одного отделения академии наук в РФ, которые не 
соприкасались бы с ВЭО России и не принимали бы активное 
участие в проводимых им мероприятиях.
И что самое важное, региональные отделения ВЭО России дей-
ствительно держат руку на пульсе социально-экономической 
жизни страны. И не просто держат руку на пульсе, а принима-
ют самое активное участие в формировании этого пульса, в на-
полнении его живой мыслью и творческой энергией.
Вот это единое дыхание, поддержка всего нового в социально-
экономических взглядах на сложные процессы, которые пере-
живает наша страна, с моей точки зрения, очень важны.
Не менее важна и практика.
К практическим аспектам деятельности ВЭО России можно от-
нести различные конкурсы, которые проводит общество.

Например, конкурс «Менеджер года» — это и оценка эффектив-
ности деятельности предприятий, и оценка качества управле-
ния персоналом. Конкурсы на лучшую экономическую кафедру, 
на лучшую студенческую работу, лучшую работу по социально-
экономической тематике — все они проходят каждый год.
В последнем из названных конкурсов активно участвуют стар-
шеклассники.
Надо сказать, что у молодежи сегодня большой интерес к во-
просам социально-экономической тематики. Чтобы поддер-
жать этот интерес, наш издательский дом даже учредил специ-
альный приз для победителей конкурса студенческих работ, по-
священных социально-экономической тематике — в области 
«Экономика и духовность».
И когда победители этого конкурса приезжают за своими на-
градами в столицу, они получают очень мощный импульс для 
дальнейшего творчества. Только представьте, эти молодые 
люди имеют возможность встретиться, например, с вице-пре-
зидентом Российской академии наук, с руководителями от-
раслевых институтов. Например, получить премию из рук 
академика В.В. Ивантера, директора Института народнохозяй-
ственного прогнозирования РАН, или из рук Р.С. Гринберга, на-
учного руководителя Института экономики РАН. В обычной 
жизни они бы никогда не встретились с этими персонами, а на 
площадке ВЭО России могут свободно с ними общаться и дис-
кутировать.

ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА 
К ГЛОБАЛЬНОМУ

На базе Вольного экономического общества сегодня формиру-
ется не только региональная сеть внутри России, оно осущест-
вляет свою деятельность уже в глобальном масштабе.
Так, выросший из недр ВЭО России Международный союз эко-
номистов, который аккредитован при департаменте социально-
экономического развития в ООН, проводит свои мероприятия в 
разных странах мира.
На эти мероприятия приезжают лучшие экономисты данного 
региона, представители торгово-промышленных кругов данно-
го региона, представители властных структур, которые зани-
маются этими вопросами, в частности наши посольские работ-
ники, которые занимаются продвижением экономических ин-
тересов нашей страны в данном регионе и работники торговых 
представительств РФ. Я был на многих подобных конференци-
ях, они такой энергией заражают!..
Масштаб работы ВЭО России огромный, и каждое региональ-
ное отделение привносит в этот масштаб свои характеристики.
Когда Екатерина II одобрила создание Вольного экономическо-
го общества, она дала ему свой девиз: «Пчела, в улей мед при-
носящая», а под девизом написала: «Полезное».
Так вот, сегодня каждый регион как особый улей генерирует 
идеи, концепции, подходы, получает практические результа-
ты. А этих ульев по стране 85 — это какая пасека! И какой мед 
вкусный получается!
Оптимизм, который исходит от региональных отделений, все-
ляет уверенность, что благодаря в том числе и усилиям ВЭО 
наша страна преодолеет все возможные трудности, достойно 
даст ответ на любые вызовы времени и будет укреплять изо 
дня в день, из года в год, из столетия в столетие свой статус ве-
ликой державы.

Сегодня каждый регион как особый 
улей генерирует идеи, концепции, 
подходы, получает практические 

результаты. А этих ульев по стране 
85 — это какая пасека! И какой мед 

вкусный получается!

Региональный аспект в новой модели социально-экономического развития

Для выбора модели социально-экономического развития нашей страны необходимы эксперименты, чтобы учесть все многообразие экономических усло-
вий. Страна огромная. Эксперименты помогут создать лучшие условия для развития предпринимательства, импортозамещения, активизации творческой и 
предпринимательской инициативы, стимулировать экономический рост в тех или иных отраслях и регионах.
Если мы хотим видеть, к примеру, Байкал как развитую туристическую зону, изюминка которой — наличие в озере 20% мировой пресной воды, нужно стро-
ить хорошие гостиницы, приличные центры дайвинга, создавать возможности для изучения местных достопримечательностей. Для этого не нужно привле      
лько оно и развернет деятельность, а собственных источников, собственной хозяйственной базы нет. Имперская Россия на основе земств являла нам убеди-
тельные примеры существенных возможностей мест в решении практических вопросов.



250 лет Вольному экономическому обществу России4 ИНТЕРВЬЮ

«ЭЖ»: Виктор Наумович, что представляет собой ВЭО России 
сегодня?
Виктор Красильников: Сегодня ВЭО России — это более 300 ты-
сяч членов общества, которые работают в наших региональ-
ных отделениях. Таких отделений у общества 65, и они охва-
тывают все субъекты Федерации, так как некоторые отделе-
ния являются межрегиональными.
С присоединением Крыма было образовано отделение ВЭО 
России в Крыму. И хотел бы отметить, что за короткий пери-
од своего существования оно уже организовало большую на-
учную конференцию с участием вице-президента ВЭО России, 
советника Президента РФ академика РАН С.Ю. Глазьева.

«ЭЖ»: Как региональные организации готовились к юбилею?
В.К.: Подготовка к юбилею продолжалась 2,5 года, и все это 
время региональные отделения работали по нескольким на-
правлениям.
Готовили предложения к проектам основных законодатель-
ных документов, направленных на социально-экономическое 
развитие регионов, участвовали в разработке долгосрочных 
программ и проектов экономического развития региона, ор-
ганизовывали общественную экспертизу наиболее перспек-
тивных предложений по развитию региона, участвовали в 
подготовке и переподготовке кадров для нужд региона, в про-
светительской и образовательной деятельности, проводили 
научные и практические конференции и круглые столы по ак-
туальным вопросам социально-экономического развития ре-
гиона. Занимались популяризацией исторического наследия 
ВЭО России, издательской деятельностью и т. д.
Всего за 2,5 года в рамках подготовки к юбилею Общества в 
регионах прошло более 4500 мероприятий.

«ЭЖ»: Какое направление деятельности вы считаете наиболее 
важным?
В.К.: На первое место я бы поставил наши конференции и 
круг лые столы, потому что это профессиональные, научные и 
экспертные площадки, на которых в ходе дискуссии идет се-
рьезный анализ важнейших народно-хозяйственных проблем.
Чтобы понять, почему это так важно, обратимся к истории.
Екатерина II назвала общество вольным, а затем приписала 
к названию слово «императорское». Казалось бы, парадокс! 
На самом деле парадокса нет. Вольное означает «не под-
властное чиновникам», а императорское указывает на дер-
жавность общества, на патриотизм в самом хорошем смысле 
этого слова.
Императрица также хотела, чтобы общество информировало 
ее о тех проблемах, которые на Руси существуют.
Не случайно учредители ВЭО России первым президентом из-
брали сенатора Адама Олсуфьева, который прежде всего за-
нимался экономикой регионов. Он в то время занимал вы-
сокий государственный пост. Сама Екатерина управляла в 
первую очередь двором. А Россией она управляла через Олсу-
фьева.
Так что региональный аспект всегда присутствовал в дея-
тельности ВЭО России.
И сегодня, следуя традициям общества, мы уделяем большое 
внимание работе в регионах. Мы, с одной стороны, стараемся 
всячески поддерживать полезные и интересные инициативы ре-
гиональных отделений, с тем чтобы они становились авторитет-
ной организацией для региональных властей, а с другой —
максимально вовлекать их во все наши мероприятия и дис-
куссии, которые мы проводим в центральном правлении.

Виктор Красильников: 

«Внимание 
к региональным 
проблемам 
и поддержка 
регионов 
в Вольном 
экономическом 
обществе России
были всегда»
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деятельности, о работе и успехах 

региональных отделений, а также 

о стратегии развития рассказывает 

Виктор Красильников, первый вице-

президент ВЭО России, академик РАЕН, 

доктор экономики и менеджмента, 

профессор.
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Еще во времена Всесоюзного экономического общества бы-
ло много предложений сделать его партией. Казалось бы, что 
проще — организованная структура, действует во всех реги-
онах, более 600 тысяч членов, все платят членские взносы. Но 
тогдашний президент Общества Валентин Павлов и все мы 
упорно этому сопротивлялись.
Эта идея — о преобразовании общества в партию — снова воз-
никла в 1992 г., когда ВЭО России было воссоздано, но так-
же не нашла поддержки у большинства членов и у президента 
ВЭО России Гавриила Попова.
Квинтэссенция его позиции по этому вопросу такова: пар-
тия — это определенная идеология, которую все ее члены под-
держивают и за которую борются. А ВЭО России исторически 
позволяло всем лицам, независимо от их политической при-
надлежности, дискутировать на своей площадке, высказы-
вая взаимоисключающие мнения. И вот эта дискуссионность 
значительно для нас важнее, чем возможность стать партией 
экономистов. Это другой посыл. Мы хотим получить от обще-
ства не единое понимание проблемы, а весь спектр проблем, 
или, по крайней мере, обсудить его. Для нас очень важно, что-
бы были представлены разные точки зрения, важно, чтобы 
была дискуссия.

Поэтому я и поставил на первое место по значимости науч-
ные конференции и круглые столы, которые мы проводим. Бо-
лее того, даже на юбилейном съезде мы организуем большую 
научную дискуссию.

«ЭЖ»: Как эта информация доносится до широкой обществен-
ности?
В.К.: Все материалы наших научных конференций, круглых 
столов мы публикуем в книгах, газетах, журналах, а также 
выкладываем на сайте ВЭО России. Совокупный тираж на-
ших изданий — больше 11 млн экземпляров. Это огромный ти-
раж для общественной организации, которая имеет постоян-
ный доход только от членских взносов. И все эти издания мы 
отправляем в регионы бесплатно. Внимание к региональным 
проблемам и поддержка регионов в Вольном экономическом 
обществе были всегда.
Это есть реальная просветительская работа по пропаганде 
новых экономических знаний и пониманию новых экономиче-
ских проблем, развитию и расширению экономического круго-
зора и экономического мышления.  

«ЭЖ»: Несколько слов о конкурсах, которые проводит ВЭО 
России.
В.К.: Мы уделяем конкурсам огромное внимание, что тоже 
исторически оправданно. Конкурсы устраивались еще во вре-
мена Екатерины II. И сейчас у нас одно из основных направ-
лений — это конкурсы научных работ для школьников, студен-
тов, молодых экономистов, которые мы проводим почти 20 лет.
У нас есть конкурсы, которые мы организуем совместно с 
Международной академией менеджмента (нами же создан-
ной), самый известный из них — «Менеджер года»,  кото-
рый позволяет определить лучших управленцев сегодняшне-
го дня.
Кроме того, вот уже десять лет мы проводим конкурс «Менед-
жер года в государственном и муниципальном управлении».
И первые этапы этих конкурсов проходят в регионах.
Это позволяет вовлечь в состязание большое количество про-
грессивно мыслящих и способных людей.
Так, ежегодно в конкурсе «Менеджер года» участвуют не-
сколько тысяч управленцев, а если учесть, что  конкурс прово-
дится около 20 лет, то речь идет о сотнях тысяч человек. Это 

очень большая выборка, из которой можно создавать управ-
ленческую элиту.
Что касается конкурса среди государственных и муниципаль-
ных служащих, многие из тех, кто стал победителем этого 
конкурса, впоследствии вошли в «президентскую сотню» и за-
няли высокие государственные посты.

«ЭЖ»: При подготовке к юбилею ВЭО России организовало 
смотр своих региональных организаций. Каковы его итоги?
В.К.: В этом смотре участвовали почти все наши региональ-
ные отделения, среди которых мы определили 19 победителей 
и лауреатов.
На первом месте — Межрегиональная Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области  общественная организация ВЭО России.
Второе место разделили четыре организации — Волгоградское 
региональное отделение общественной организации ВЭО Рос-
сии, Региональная общественная организация «Вольное эко-
номическое общество Московской области», Ростовское регио-
нальное отделение и Тамбовское региональное отделение ВЭО 
России. Еще пять организаций заняли третье место.
Все они очень хорошо работают. В частности, то же Волго-
градское региональное отделение в свое время начало рабо-
ту по выпуску библиографического справочника всех трудов 
ВЭО России (с момента его учреждения и до наших дней). 
Создал справочник профессор М.М. Загорулько, член правле-
ния, вице-президент Волгоградского отделения.
Это гигантская работа. В истории ВЭО России было несколь-
ко попыток создать такой справочник, но впервые это получи-
лось у профессора М.М. Загорулько, честь ему и хвала!
На сегодняшний день издано семь томов этого библиографи-
ческого справочника, аннотации к которым мы направляем 
во все библиотеки мира.

«ЭЖ»: Все ли региональные организации активно вовлечены в 
жизнь своего региона?
В.К.: Не все. Из 65 региональных и межрегиональных органи-
заций к числу лучших и эффективно работающих, использую-
щих свой потенциал на 100%, можно отнести 33 организации. 
Именно поэтому в настоящем спецвыпуске о них представ-
лена информация. Если говорить о другой половине, то она 
не так активна. Во многом это связано с тем, что не во всех 
регио нальных организациях есть штатные работники.

«ЭЖ»: Есть ли у ВЭО России и его региональных организаций 
возможность влиять на принятие экономических решений?
В.К.: Давайте говорить честно, у Общества нет администра-
тивного ресурса, чтобы влиять на принятие экономических 
решений.
Да, мы отправляем стенограммы наших дискуссий, свои из-
дания и в Совет Федерации, и в Госдуму, и в Администрацию 
Президента РФ, и в Правительство, это все делается.
Что-то из этого используется, что-то нет.
Какие-то наши предложения, в том числе озвученные и на ре-
гиональном уровне, бывают реализованы, но не сразу. То есть 
иногда наши идеи опережают время.
Помните, как у Льва Толстого: «Говорят, одна ласточка не де-
лает весны; но неужели от того, что одна ласточка не делает 
весны, не лететь той ласточке, которая чувствует весну, а до-
жидаться? Так дожидаться тогда всякой почке и травке, и вес-
ны не будет...»

«ЭЖ»: Какими вы видите перспективы развития ВЭО России?
В.К.: Вся история ВЭО России подтверждает, что оно во все 
времена, работая и сохраняя свой независимый статус, спо-
собствовало процветанию и могуществу государства Россий-
ского. Уверен, что ВЭО России и впредь будет реальной пло-
щадкой, на которой на самом высокопрофессиональном уров-
не поднимаются наиболее важные проблемы и предлагаются 
самые смелые, новаторские идеи по их решению. И сегодня, 
думая о перспективах развития общества, становится все бо-
лее ясно, что Россия сильна своими регионами, и поэтому 
главное развитие общества должно происходить в регионах.

Беседовала 

Татьяна Пономарева, «ЭЖ»

Россия сильна своими 
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происходить в регионах
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«ЭЖ»: Сергей Дмитриевич, какова, на Ваш взгляд, главная за-
дача межрегиональной общественной организации, которую 
Вы возглавляете, — для краткости будем называть ее Обще-
ством — в контексте общей стратегии ВЭО России?
Сергей Бодрунов: Наша организация — одна из крупнейших в си-
стеме ВЭО России. В наши ряды входят ученые, специалисты, 
экономисты-практики двух субъектов Федерации. При этом 
Санкт-Петербург — это еще и один из основных центров эконо-
мической мысли России. Здесь есть и свои научные школы, и 
развитая наукоемкая промышленность. Экономика нашей агло-
мерации превышает по своему размеру экономики многих ев-
ропейских стран. Эти обстоятельства, конечно, влияют на фор-
мирование наших планов, определяют направления работы.
В городе и области активно развивается бизнес, межрегио-
нальное и приграничное сотрудничество, отсюда — острая вос-
требованность экономических знаний, понимания процессов, 
протекающих в экономике. Поэтому основной задачей Обще-
ства на нынешнем этапе мы считаем содействие распростра-
нению экономических знаний, деятельности экономических 
школ и институтов Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, участие в формировании решений государственных орга-
нов, различных организаций, так или иначе влияющих на го-
родскую экономику, среду, жизнь наших горожан и населения 
области.

«ЭЖ»: Назовите три ключевых направления в деятельности 
Общества.
С.Б.: Помимо направления, о котором я уже сказал, — распро-
странение экономических знаний, это поддержка исследова-
ний в сфере экономики и поддержка научных изданий.
Распространение экономических знаний подразумевает в чис-
ле прочего подготовку специалистов как в сфере экономики, 
так и в сфере экономической подготовки специалистов неэко-
номических профилей. В этом направлении Общество актив-
но сотрудничает с различными санкт-петербургскими универ-
ситетами, Санкт-Петербургским союзом промышленников и 
предпринимателей, Ассоциацией промышленных предприя-
тий Санкт-Петербурга и многими другими центрами и органи-
зациями.
Поддержка исследований в сфере экономики предполагает 
взаимодействие с научными организациями. Так, Общество 
участвует в формировании новой экономической модели Рос-
сии, новой доктрины ее развития. В этом направлении основ-
ной упор делается на Институт нового индустриального раз-
вития им. С.Ю. Витте (далее — ИНИР) и на партнерство с на-
учными центрами РАН. Мы также активно поддерживаем 
конкретных исследователей и актуальные разработки.
Реализация этих задач невозможна без поддержки научных 
изданий и ученых, особенно молодежи, в вопросах публика-
ции научных результатов, а также без широкого освещения де-
ятельности Общества и его членов. В числе печатных СМИ, в 
которых публикуются такие материалы, — «Аналитический 
вестник Совета Федерации Федерального Собрания РФ», «Эко-
номическое возрождение России», «Вестник Института эконо-
мики РАН», «Проблемы современной экономики», «Известия 
Санкт-Петербургского государственного экономического уни-
верситета», «Научный альманах Экономического совета при 
Губернаторе Санкт-Петербурга».
Деятельность Общества также регулярно освещается в выпу-
сках телевизионной передачи «Промышленный клуб», кото-
рая транслируется уже пятый год на Санкт-Петербург (и два 
года на Россию с перерывами на летний период) на телекана-

Сергей Бодрунов: 

«Становятся 
ясными 
не только 
глобальные 
цели и задачи 
ре инду стриали-
за ции, но и ее 
приоритеты 
и механизмы 
реализации»

На вопросы «ЭЖ» отвечает 

президент Межрегиональной 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области общественной организации 

ВЭО России, вице-президент ВЭО 

России, директор Института нового 

индустриального развития 

им. С.Ю. Витте доктор экономических 

наук, профессор Сергей Бодрунов.



7ИНТЕРВЬЮ

ле «Санкт-Петербург»*. Все выпуски выкладываются на офи-
циальном сайте ИНИР, а также транслируются в интернете, в 
том числе в интерактивном режиме.

«ЭЖ»: Несколько слов о взаимодействии с ВЭО России.
С.Б.: Мы поддерживаем практически все инициативы нашей 
головной организации, участвуем во всех ее значимых меро-
приятиях. И, по моему ощущению, уровень, и объем нашего 
взаимодействия с каждым годом возрастают.
Так, мы считаем очень важным участие в Абалкинских чте-
ниях и других аналогичных мероприятиях ВЭО. Это замеча-
тельные площадки, где собираются, без преувеличения, силь-
нейшие интеллектуалы России, люди, составляющие экономи-
ческую элиту. Возможность участия в обсуждении насущных 
экономических проблем в такой компании — сама по себе 
большая честь и удача. Наши представители готовятся и отно-
сятся к таким мероприятиям с определенным напряжением и 
пиететом.

«ЭЖ»: Какие результаты деятельности Общества Вы считаете 
наиболее значимыми?
С.Б.: Если говорить о распространении экономических знаний, 
показательным результатом нашей деятельности я считаю 
широкую вовлеченность в эту работу специалистов ведущих 
научных и образовательных учреждений, и не только питер-
ских, которых я уже упомянул. Речь идет о специалистах из 
Москвы, других регионов России, зарубежных коллегах.
Общество поддерживает тесные контакты с Российской акаде-
мией наук, ее Отделением общественных наук и целым рядом 
ее институтов. Мы также сотрудничаем с Московским госу-
дарственным университетом имени М.В. Ломоносова, Финан-
совым университетом при Правительстве России, Российским 
экономическим университетом имени Г.В. Плеханова, Инсти-
тутом проблем предпринимательства, Республиканским на-
учно-исследовательским институтом интеллектуальной соб-
ственности и многими другими научными и образовательны-
ми центрами РФ.
В рамках этого направления очень важна работа с активом 
студентов экономических специальностей. В качестве приме-
ра можно привести взаимодействие с Санкт-Петербургским 
государственным экономическим университетом, совместно с 
которым Общество ежегодно проводит Всероссийский конкурс 
среди студентов. Победители получают право на обучение в 
магистратуре этого вуза, а Общество обеспечивает за счет 
своих спонсоров финансирование их обучения.
Только за последние три года обучение в магистратуре данно-
го университета прошли 12 студентов — победителей конкур-
са. Причем и конкурс, и подведение его итогов, и церемония 
вручения грантов на обучение носят публичный характер, ши-
роко освещаются и обсуждаются в экономической среде.
Что касается поддержки исследований в сфере экономики, от-
мечу некоторые работы Общества и ИНИР, выполненные за 
последнее время.
Так, в рамках взаимодействия с Аппаратом Союзного государ-
ства России и Белоруссии в сотрудничестве с Научно-иссле-
довательским экономическим институтом Министерства эко-
номики Республики Беларусь была организована разработка 
Концепции единой промышленной политики Российской Фе-
дерации и Республики Беларусь до 2025 года. Она стала осно-
вой для принятия соответствующих документов Союзного го-
сударства.
В рамках взаимодействия с Научно-экспертным советом при 
Председателе Совета Федерации ФС РФ совместно со специ-
алистами Института экономики РАН был подготовлен науч-
ный доклад «Реиндустриализация российской экономики: им-
перативы, потенциал, риски». Он был представлен 28 марта 
2013 г. на заседании Научно-экспертного совета при Председа-
теле Совета Федерации ФС РФ. По итогам рассмотрения до-
клада совет выработал рекомендации по внесению изменений 
в действующее законодательство в сфере развития промыш-
ленности.
Также при содействии Общества в минувшем году в сотрудни-
честве с Республиканским НИИ интеллектуальной собствен-
ности была проведена научно-исследовательская работа по 
разработке российского стандарта «Интеллектуальная соб-
ственность. Распределение интеллектуальных прав между за-

казчиком, исполнителем и автором на охраняемые резуль-
таты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или 
используемые при выполнении научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работ». Работа выполнена в рамках 
взаимодействия с Экспертным советом Минпрома России и 
Отделения общественных наук РАН.
Наконец, в этом году руководство и специалисты Общества и 
ИНИР с привлечением ведущих питерских научных органи-
заций приняли участие в разработке Национальной доктрины 
технологического лидерства под эгидой РАН.
В сфере научно-публицистической деятельности отмечу ини-
циативу, поддерживаемую нами более 20 лет, и особенно ак-
тивно в последнее пятилетие — ежегодный выпуск «Трудов 
Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти Вольного экономического общества России» — сборник на-
учных статей петербургских экономистов. В рамках Петер-
бургского международного экономического форума, с кото-
рым, кстати, Общество активно сотрудничает, мы проводим 
ежегодно круглый стол, где и презентуем сборник.
Это всегда большой, объемный коллективный труд и одновре-
менно трибуна для обсуждения идей, высказывания мнений. 
С учетом статуса и масштабов форума эти идеи имеют шансы 
быть услышанными.

«ЭЖ»: Какую роль в работе Общества играет возглавляемый 
Вами ИНИР?
С.Б.: Как и многие региональные организации ВЭО, мы опира-
емся на свой актив на предприятиях, в организациях, в науч-
ной и образовательной сфере, в среде санкт-петербургской ин-
теллигенции. Это общественники, бескорыстные служители 
делу экономического просвещения.
Однако нынешнее время достаточно прагматичное, любое де-
ло требует большой организационной работы, финансирова-
ния. И затрачиваемые нами средства не могут покрыть той 
многообразной деятельности, которую призвано осуществлять 
Общество. Поэтому мы пошли на такой неординарный шаг, 
как вступление в ряды учредителей некоммерческой органи-
зации «Институт нового индустриального развития 
им. С.Ю. Витте», который стал и базовой организацией, и ис-
полнительным органом Общества.
Таким образом, создана четкая конструкция, позволяющая 
выполнять задачи функционирования Общества: общее собра-
ние, Правление, ИНИР, партнерские организации и актив Об-
щества, его члены.
Отмечу, что ИНИР с 2012 г. работает под методическим руко-
водством РАН и входит в систему организаций Отделения об-
щественных наук РАН. Сотрудниками ИНИР являются такие 
известные специалисты, как академик РАН В.В. Ивантер, чле-
ны-корреспонденты РАН Р.С. Гринберг (научный руководи-
тель ИНИР) и Д.Е. Сорокин, руководитель Московского меж-
дисциплинарного центра экономических исследований МГУ 
им. М.В. Ломоносова профессор А.В. Бузгалин и др.

«ЭЖ»: Как Вы оцениваете влияние Общества на экономиче-
скую жизнь региона?
С.Б.: Степень «погруженности» в экономическую жизнь регио-
на можно оценить даже по составу комитетов и советов, в ко-
торых работают члены Общества как при федеральных госу-
дарственных структурах, так и при комитетах правительств 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Назову наиболее крупные из них:
■ Научно-экспертный Совет при Председателе Совета Федера-
ции ФС РФ;
■ Промышленный совет при Губернаторе Санкт-Петербурга 
(в нем Ваш покорный слуга даже, как представитель ВЭО Рос-
сии, исполняет обязанности Ответственного секретаря);
■ Экономический совет при Губернаторе Санкт-Петербурга;
■ Общественный совет при Комитете по промышленной поли-
тике и инновациям Санкт-Петербурга;
■ Общественный совет при Комитете по экономической по-
литике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, 
РСПП и Союз промышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга.
Общество участвует в обсуждении выносимых на эти площадки 
вопросов экономического развития, в подготовке, разработке и 
формировании стратегий, концепций и других документов.

* Телеканал Государственно-
го агентства по телевидению и ра-
диовещанию Правительства Санкт-
Петербурга.
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Показательный пример — подготовка Концепции развития 
промышленности Санкт-Петербурга на 2012–2020 гг., которая 
принята Промышленным советом при Губернаторе города и 
затем в качестве постановления — Правительством Санкт-
Петербурга, став основой для городской целевой программы.
Будучи привлеченным к этой работе, Общество заключи-
ло соответствующие договоры с заинтересованными органи-
зациями — Союзом промышленников Санкт-Петербурга, не-
которыми отраслевыми ассоциациями, с одной стороны, и с 
разработчиками: Санкт-Петербургским государственным 
экономическим университетом, Центром стратегических раз-
работок «Северо-Запад» и Институтом экономики РАН — 
с другой. В результате родился документ, принятый город-
ским правительством и действующий поныне.

«ЭЖ»: Под патронажем Общества возрождается такое направ-
ление деятельности, как публичные лекции. Чем это продик-
товано?
С.Б.: Сегодня как никогда актуальна задача достижения вы-
сокого уровня экономической грамотности населения. Люди 
должны быть подготовлены к тем вызовам и требованиям, ко-
торые диктует современная жизнь.
За годы реформ значение экономических знаний возросло на 
порядок, и сегодняшняя жизнь радикально отличается и для 
рядового гражданина, и для государственного управленца от 
той ситуации, которая была 25–30 лет или одно поколение то-
му назад.
Недостаток экономических знаний и представлений для рядо-
вого гражданина, конечно, может негативно повлиять на не-
го, на его жизнь, благосостояние его семьи, близких. Недо-
статок экономических знаний для предпринимателей и топ-
менеджеров компаний может приводить к крупным ошибкам, 
влияющим на эффективность бизнеса. А неподготовленность 
в экономическом плане госуправленцев (а это повсеместно 
наблюдается на всех уровнях — от муниципального/районно-
го до городского/областного) ведет к тяжелым, а иногда дра-
матическим негативным последствиям для населения всего 
региона или, во всяком случае, каких-то крупных его страт.
И именно поэтому мы возродили такое широко практиковав-
шееся в дореволюционной России дело, как публичные лекции.
Только за прошлый год публичные лекции были прочитаны в 
разных вузах города Вашим покорным слугой, Русланом Се-
меновичем Гринбергом, Александром Владимировичем Буз-
галиным, академиком Александром Ивановичем Татаркиным 
и многими другими коллегами.
Отмечу, что тексты лекций публикуются и доступны широко-
му кругу читателей бесплатно.

«ЭЖ»: Что еще из опыта Ваших предшественников Вы считае-
те актуальным?
С.Б.: Вы знаете, мы реанимировали не только публичные лек-
ции. К примеру, Общество дало вторую жизнь журналу «Эко-
номическое возрождение России», который был образован в 
1915 г. и сейчас является основным публикатором исследова-
ния специалистов Общества.
За последние годы в журнале опубликовано более 200 науч-
ных статей членов Общества. Журнал важен для нас и как 
символ, и как инструмент. С одной стороны, он является од-
ним из старейших научных изданий, с другой стороны, име-
ет хорошее настоящее — входит в перечень рекомендуемых 
ВАК России для публикации результатов научных исследова-
ний, представляемых для защиты докторских и кандидатских 

диссертаций, а также в систему Российского индекса научно-
го цитирования.
К руководству журналом мы привлекли крупных специали-
стов: Научно-редакционный совет возглавляет академик РАН 
В.В. Ивантер, директор Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, в состав обновленного редакционного 
совета журнала вошли Р.С. Гринберг, Д.М. Сорокин, другие ли-
деры ВЭО России.
В последнее время, особенно с 2014 г., в журнале публикуют-
ся и многие крупные специалисты — члены правления ВЭО 
России, те же Р.С. Гринберг, Д.Е. Сорокин, академик С.Ю. Гла-
зьев, академик В.Л. Квинт, другие активные участники ВЭО 
высокого научного и общественно-политического статуса, что 
поднимает, безусловно, уровень журнала и его авторитет в на-
учных кругах. Полагаю, что у нас есть все основания сделать 
журнал базовым научным изданием и ВЭО России.

«ЭЖ»: Как практический опыт в бизнесе помогает Вам при 
создании новых концепций экономического развития региона 
и России в целом?
С.Б.: Основная моя деятельность — научно-преподаватель-
ская, у меня почти 30 лет педагогического стажа, в основном 
профессорского. И основное время поглощает эта работа — 
статьи, книги, работа с магистрами, аспирантами. Как дирек-
тор НИИ, я погружен и в организационную, и в научную сфе-
ры его деятельности. Много времени занимает и ознакомле-
ние с новыми идеями, концепциями, предложениями коллег по 
институту.
Тем не менее у меня есть богатый опыт практической работы 
в экономике, и не только российской. Здесь все органично. По-
нимание экономических процессов, тенденций развития тех 
или иных секторов экономики, вовлеченность в процессы раз-
работки и создания концептуальных и программных докумен-
тов крупнейших компаний, регионов, федеральных ведомств, 
которыми занимается институт, позволяет более надежно 
оценивать перспективность того или иного сектора для инве-
стиций, их объемов и горизонтов. И, как правило, «выверен-
ные» инвестиции оказываются успешными.
К примеру, в конце 1990-х — начале 2000-х годов мои знания 
экономиста, маркетолога и специалиста в сфере информаци-
онных технологий позволили мне позитивно оценить перспек-
тивность интернет-технологий и успешно инвестировать в 
стартап: создание платежной системы в глобальной сети «Ин-
тернет». Через несколько лет этот бизнес приобрел известный 
американский инвестиционный фонд и интегрировал его в по-
исковую систему «Яндекс». Сегодня это достаточно известный 
сервис «Яндекс-деньги».
Инвестиции принесли мне доход, в десятки раз превышающий 
стартовый капитал. Конечно, это один из самых успешных 
проектов. Но были и другие крупные проекты — в промышлен-
ности, недвижимости, финансовой сфере, медиабизнесе.
В то же время работа на реальном экономическом «поле» под-
питывает знанием тех проблем, с которыми сталкивается 
бизнес. А работа на различных рынках (я инвестировал проек-
ты, реализуемые в более чем полутора десятках экономик по-
мимо России — от Европы и США до Китая и Индии) дает воз-
можность сравнивать особенности различных экономик и ак-
туальные для них механизмы разрешения бизнес-проблем. 
И, конечно, этот опыт и мной, и ИНИРом активно использует-
ся при разработке различных программ и концепций, форми-
руемых не только на добротной теоретической базе, но и име-
ющих четкую прикладную практическую направленность.

«ЭЖ»: Вы автор концепции реиндустриализации России. 
В чем ее главная идея, вкратце?
С.Б.: Если совсем кратко, в том, что в основу новой модели эко-
номического роста должна быть положена идея нового инду-
стриального развития.
Я готов утверждать, что нынешнее состояние российской эко-
номики является следствием состоявшейся ее глубокой деин-
дустриализации. Поэтому главной целью реиндустриализа-
ции («новой индустриализации», «неоиндустриализации») как 
экономической политики должны стать восстановление ро-
ли и места промышленности в экономике страны в рамках ее 
структурной перестройки в качестве базовой компоненты и 
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приоритетное развитие материального производства и реаль-
ного сектора экономики на основе нового, передового техноло-
гического уклада в рамках модернизации России.
Главный тренд предлагаемого курса — реиндустриализация 
на базе преимущественного развития высоких технологий.
Подчеркну, речь идет не о восстановлении советской промыш-
ленности, в стремлении к чему нас иногда упрекают (хотя в 
ряде случаев и эти минимальные шаги необходимы).
Необходимо качественное обновление технологической ос-
новы материального производства на базе более сложно-
го представления о характере развития современной миро-
вой экономики, а именно о динамически ускоряющемся ха-
рактере изменения экономической системы, а также всех 
основных компонент производственного процесса: органи-
зационной основы, применяемых технологий, материалов и 
оборудования, содержания труда в производстве и продукта 
производства.
Именно поэтому, считаю, нельзя говорить об индустриальном 
облике экономики перспективного периода и, соответственно, 
о нынешней реиндустриализации, в «классическом», если хо-
тите, смысле. Уход от нынешней пролиберально-постиндустри-
алистской идеологической парадигмы, приоритетное развитие 
современного материального производства, основанная на вы-
соких технологиях и учитывающая динамическое изменение 
самой сути индустриального развития реиндустриализация — 
такова, по нашему мнению, единственно возможная страте-
гия, позволяющая преодолеть стагнацию нашей экономики. 

«ЭЖ»: Много ли сторонников у этой концепции?
С.Б.: Сегодня, думаю, для всех стало очевидным, что двадцати-
летняя реализация либерально-монетарной модели в нашей 
стране привела к развалу производства, снижению устойчиво-
сти экономики, драматическому повышению уровня нашей за-
висимости от иностранных капиталов, технологий, продукции, 
потребительских товаров.
Не буду останавливаться на анализе состояния российской 
экономики, в котором она находится, думаю, мало кто возра-
зит, если я скажу, что она интенсивно стагнирует. Причем при 
детальном анализе экономических процессов признаки ны-
нешней стагнации ощущались достаточно давно. Еще в середи-
не 2000-х гг., например, Ваш покорный слуга настаивал на не-
обходимости отказа от действующей экономической модели и 
на переходе к модернизации экономики через восстановление 
в качестве приоритета новоиндустриального пути развития.
Сейчас позиции о необходимости реиндустриализации страны 
придерживается значительное число специалистов — и теоре-
тиков, и практиков. На смену «плоской» парадигме постинду-
стриализма вкупе с либерально-монетарным подходом имеет 
все шансы прийти новая модель, приоритетом которой являет-
ся новое индустриальное развитие с присущими ему новыми 
институциональными и технологическими особенностями.

«ЭЖ»: Сергей Дмитриевич, еще один вопрос к Вам, как к пред-
принимателю и ученому в одном лице. Каких специалистов 
экономического профиля сегодня не хватает на практике и 
как необходимо модернизировать учебные программы, что-
бы подготовить именно тех специалистов, которые будут вос-
требованы?
С.Б.: Тут огромная проблема! И одной модернизацией учеб-
ных программ ее не решить. Необходимо формирование но-

вых специальностей в экономических и неэкономических ву-
зах в целях «осовременивания» экономических воззрений у 
будущих специалистов в рамках потерянной в постсоветское 
время, но, безусловно, остро необходимой интеграции произ-
водства, науки и образования как важного практического эле-
мента нового индустриального развития. В силу этой необхо-
димости актуальна задача по созданию и внедрению в вузах 
современных курсов, методических решений, факультативов 
и семинаров, в том числе постоянно действующих.
Но мы идем дальше, практикуем комплексный подход.
В течение последних двух лет, к примеру, мы пошли на более 
широкое взаимодействие нашего производственного актива с 
вузами — я имею в виду создание так называемых базовых ка-
федр. Так, создана базовая кафедра экономического профи-
ля в Политехническом институте, формируется базовая кафе-
дра по проблемам нового индустриального развития в Санкт-
Петербургском государственном экономическом университете.
По нашему плану данные кафедры станут основой для соз-
дания Межвузовского центра экономических кафедр санкт-
петербургских университетов, куда войдут затем и другие 
экономические кафедры, образованные усилиями членов 
Общества в Санкт-Петербургском государственном поли-
техническом университете и Санкт-Петербургском нацио-
нальном исследовательском университете информацион-
ных технологий, механики и оптики. Именно в рамках та-
кого Центра, где будут в одном котле вариться ученые, 
педсостав, студенты, практики-производственники, возмож-
ны и настоящая модернизация учебных программ для под-
готовки специалистов, и приближение их к требованиям ре-
альной экономики.

«ЭЖ»: Как Вы оцениваете нынешний экономический кризис? 
Достигли ли мы дна и как долго кризис может продлиться? 
Есть ли у Вас и Ваших коллег рецепт для его преодоления?
С.Б.: Мы уже третий год живем в условиях падающей экономи-
ки, и дна пока не видно. Но уже ясно, в том числе и из прогно-
зов Минэкономразвития России, что 2016 и 2017 гг. в лучшем 
случае будут годами стагнации, а возможно, и рецессии.

«ЭЖ»: Как и за счет каких факторов в России можно добиться 
восстановления и роста экономики?
С.Б.: Экономистам, стоящим на позиции формирования но-
вой модели экономического роста России через реиндустриа-
лизацию, к которым я отношу и себя, приходилось много раз 
в разных аудиториях разным людям доказывать, что либе-
рально-монетаристская политика пагубна для нашей страны, 
что экспортно-сырьевая модель экономики себя исчерпала, 
что доминантой новой экономической модели должны стать 
восстановление промышленности и реиндустриализация эко-
номики.
Так, в марте 2013 г. ИНИР совместно с Институтом эконо-
мики РАН представил в Совет Федерации доклад «Реинду-
стриализация российской экономики — императивы, потен-
циал, риски». И в прошлом, и в этом году я делал доклады по 
этой теме на Московском экономическом форуме, в Государ-
ственной Думе, в Совете Федерации. Везде принимались по-
зитивные резолюции. То есть не скажу, что нас не слышали. 
Были приняты соответствующие рекомендации.
В начале этого года те же вопросы, только теперь уже в ухуд-
шившихся условиях, снова были рассмотрены в Совете Фе-
дерации, на Парламентских слушаниях. Снова я выступал, и, 
когда Валентина Ивановна Матвиенко задала вопрос: «Что 
же все-таки делать?» — я сказал: просто выполнить те реко-
мендации, которые были приняты два года назад, но к испол-
нению которых толком не приступили.
Всякий раз, когда говорили о необходимости реиндустриали-
зации, возникал вопрос:с чего начинать? Сейчас, в силу сло-
жившихся обстоятельств, такого вопроса нет. Начав с импор-
тозамещения — поэтапного, «послойного», углубляющегося от 
простого к сложному, мы можем развернуть настоящую ре-
индустриализацию страны. При этом становятся ясными не 
только глобальные цели и задачи реиндустриализации, но и ее 
приоритеты и механизмы реализации.

Беседовала 
Татьяна Пономарева, «ЭЖ»

Недостаток экономических знаний 
для предпринимателей и топ-
менеджеров компаний может 

приводить к крупным ошибкам, 
влияющим на эффективность 

бизнеса
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ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ

Межрегиональная СПб. и ЛО ОО ВЭО России (далее — Обще-
ство) является площадкой, которая дает возможность взаимо-
действия ученых — представителей различных экономических 
школ, специалистов — практиков различного профиля, социаль-
ных слоев и групп для инициирования, поддержки и развития 
проектов и программ в социально-экономической сфере, веду-
щих к росту благосостояния жителей города и области, разви-
тию региональной экономики.
Исполнительным органом, обеспечивающим решение задач по 
развитию Общества, определен Институт нового индустриаль-
ного развития им. С.Ю. Витте (далее — ИНИР). 
За последние пять лет под патронажем Общества либо при его 
содействии было проведено более сорока научных конферен-
ций, круглых столов, семинаров (см. табл.).
В рамках научно-исследовательской работы Общество подгото-
вило и приняло участие в разработке многих документов, наи-
более значимые из них:
■ Концепция развития промышленности Санкт-Петербурга на 2012–
2020 гг., а также соответствующей городской целевой программы;
■ Концепция единой промышленной политики Российской Феде-
рации и Республики Беларусь до 2025 года. Разработана в 2012 г. 
при взаимодействии с Аппаратом Союзного государства Рос-
сии и Белоруссии Обществом с привлечением российских орга-
низаций и в сотрудничестве с Научно-исследовательским эко-
номическим институтом Министерства экономики Республи-
ки Беларусь;
■ научный доклад «Реиндустриализация российской экономики: 
императивы, потенциал, риски. Подготовлен при взаимодействии 
с Научно-экспертным советом при Председателе Совета Федера-
ции ФС РФ с привлечением своего актива через ИНИР совмест-

но со специалистами Института экономики РАН. Доклад пред-
ставлен 28 марта 2013 г. на заседании Научно-экспертного совета 
при Председателе Совета Федерации ФС РФ по вопросу «Реинду-
стриализация российской экономики: возможности и ограниче-
ния». По итогам рассмотрения доклада советом были выработа-
ны рекомендации по внесению изменений в действующее зако-
нодательство в сфере развития отечественной промышленности;
■ доклад «О состоянии и перспективах развития промышленно-
сти Российской Федерации» в качестве фундаментального ис-
следования включен в общий Доклад Российской академии наук 
«Об итогах реализации в 2013 году Программы фундаменталь-
ных научных исследований государственных академий наук на 
2013–2020 годы» для Правительства РФ;
■ научно-исследовательская работа по разработке российского 
стандарта «Интеллектуальная собственность. Распределение ин-
теллектуальных прав между заказчиком, исполнителем и автором 
на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, соз-
даваемые и/или используемые при выполнении научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских работ»; выполнена при со-
действии Общества в 2014 г. в сотрудничестве с Республиканским 
научно-исследовательским институтом интеллектуальной соб-
ственности (г. Москва) в рамках взаимодействия с Экспертным 
советом Минпрома России и Отделения общественных наук РАН;
■ предложения по Стратегии экономического и социального 
развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года. Подготов-
лены активом организации для Экономического совета Санкт-
Петербурга и Комитета по экономической политике и стра-
тегическому планированию Санкт-Петербурга. Стратегия ут-
верждена Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.05.2014 № 355;
■ предложения по городской программе «Развитие промыш-
ленности, инновационной деятельности и агропромышленного 
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которая концентрирует 
экономическую мысль 
страны»

Межрегиональная 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 
общественная организация 
Вольного экономического 
общества России 

Президент — Сергей 
Дмитриевич Бодрунов, 
вице-президент ВЭО 
России, директор Института 
нового индустриального 
развития им. С.Ю. Витте 
(ИНИР), д. э. н., профессор

Вице-президенты:

Александр Анатольевич 
Золотарев, первый 
заместитель директора по 
общим вопросам ИНИР, 
к. э. н.

Анатолий Николаевич 
Асаул, директор Института 
проблем экономического 
возрождения, академик 
РАЕН, д. э. н., профессор

Николай Николаевич 
Феноменов, д оцент 
Северо-Западного 
института управления 
Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте РФ, к. э. н.

 

Примеры наиболее крупных мероприятий, организованных под патронажем или при участии Межрегиональной СПб. и ЛО ОО ВЭО России (2012–2015)

Название мероприятия Место проведения Дата проведения

Конференция «Механизмы инновационной политики РФ: кластеры, техплатформы и 

ОЭЗ» (в рамках V Петербургского международного инновационного форума)
Санкт-Петербург 26–28 сентября 2012 г.

Международная научно-практическая конференция «Модернизация промышленно-

сти в условиях ВТО»
Санкт-Петербург 26 апреля 2013 г.

XI международная конференция «Инновационная экономика и промышленная поли-

тика региона» (Экопром-2013)
Санкт-Петербург 30 сентября — 9 октября 2013 г.

Научно-практическая конференция «Наука и образование» Санкт-Петербург 9 июня 2014 г.

Научный семинар «Реиндустриализация как базовое направление модернизации рос-

сийской экономики»
Санкт-Петербург 27 июня 2014 г.

Международный конгресс «Возрождение производства, науки и образования в Рос-

сии: вызовы и решения»
Москва 22–23 ноября 2014 г.

Санкт-Петербургский экономический конгресс «Форсайт «Россия»: дизайн новой 

промышленной политики»
Санкт-Петербург 23 марта 2015 г.

Второй Политэкономический конгресс стран СНГ и Балтии Москва 13–14 мая 2015 г.
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Каким Вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает СЕРГЕЙ БОДРУНОВ, 
президент Межрегиональной СПб. 
и ЛО ОО ВЭО России:

«ВЭО России в своей деятельности всегда придерживалось двух главных принципов, 
которые определила Екатерина II: быть «императорским» (державным), то 
есть служить Российскому государству, и быть «вольным» — обеспечивать 
независимый и объективный подход, представляющий разнообразные точки 
зрения, объединяя для этого конструктивные силы страны.
Если мы оглянемся на прошедшие 250 лет деятельности ВЭО России, то 
увидим, что оно активно и эффективно действовало в самые сложные 
эпохи и имеет большие заслуги не только перед Российской империей, но и 
перед Советским и Российским государством. Лидеры ВЭО России всегда 
находились на передовом рубеже экономического развития нашей страны.
Давайте зададимся вопросом: почему наша организация смогла 
просуществовать так долго? Мне думается, потому, что востребованность 
независимого и компетентного взгляда на протекающие в экономике 
процессы была всегда, с тех пор, когда она, эта современная экономика, 
возникла. И будет всегда, во всяком случае, пока в мире будет вестись 
экономическая деятельность.
Так что, если мы сумеем сохранить, сберечь в своей работе эти принци-
пы — объективное и честное служение государству, народу российскому, 
а не прислуживание кому бы то ни было в угоду какой бы то ни было 
политической, олигархической или иной группе, складывающейся 
конъюнктуре, «революционной целесообразности» и т.п., — мы будем нужны 
обществу как организация, которая концентрирует экономическую мысль 
страны, сублимирует устремления лучших экономистов — теоретиков и 
практиков искать и находить наиболее эффективные пути его развития».

комплекса в Санкт-Петербурге на 2015–2020 годы». Подготов-
лены для Комитета по промышленности и инновациям Прави-
тельства Санкт-Петербурга. Программа утверждена Постанов-
лением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 495.
Сотрудничество с образовательными учреждениями Санкт-
Петербурга идет по двум главным направлениям — это создание 
базовых кафедр экономического профиля в вузах и проведение 
ежегодного конкурса среди студентов. В частности, член Правле-
ния Общества, д. э. н., директор ОАО «Ленполиграфмаш» К.А. Соло-
вейчик  создал базовую кафедру экономического профиля в Санкт-
Петербургском политехническом университете; ИНИР — базовую 
кафедру по проблемам нового индустриального развития в Санкт-
Петербургском государственном экономическом университете.
Значимыми можно назвать и результаты издательской и про-
светительской деятельности организации.
Так, Общество издает:
■ Сборник научных трудов «Современное экономическое и со-
циальное развитие: проблемы и перспективы»;
■ Сборник научных статей петербургских экономистов, при-
урочиваемый к Петербургскому международному экономиче-
скому форуму. 
При участии Общества организован выпуск информационно-
аналитической программы «Промышленный клуб», которая 
выходит дважды в неделю на телеканале «Санкт-Петербург» 
(включая федеральный пакет). Телепередача ориентирована 
на анализ проблем индустриального развития, реиндустриа-
лизации российской экономики. Многие члены Общества ста-
ли участниками этой передачи. Ведущий программы — прези-
дент Общества С. Д. Бодрунов, эксперты передачи — представи-
тели промышленности, топ-менеджеры, ученые, специалисты 
ведущих организаций страны, в том числе члены Правления 
ВЭО Р.С. Гринберг, Д.Е. Сорокин, академики С.Ю. Глазьев, 
В.В. Ивантер, Б.С. Кашин, В.Л. Квинт, А.И. Татаркин, замести-
тель министра транспорта РФ И.А. Асаул, заместитель Мини-
стра промышленности РФ Г.С. Никитин, руководители комите-
тов Правительства Санкт-Петербурга, руководители ведущих 
вузов России и институтов РАН, представители иностранного 
индустриального бизнеса.
При содействии Общества петербургские университеты прини-
мают активное участие в конкурсах ВЭО России.

ПРОБЛЕМЫ

Экономика агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области как составная часть российской экономики, причем

довольно существенная, испытывает те же проблемы, что и вся 
российская экономика: снижение объемов производства, сни-
жение уровня инвестиций и многое другое.
Тренд в развитии промышленного производства в Санкт-
Петербурге нисходящий. Это происходит уже не первый год.
В то же время промышленность — важнейший элемент эко-
номики, обеспечивающий около 30% валового регионально-
го продукта Санкт-Петербурга, треть городского бюджета 
и почти четверть областного и 20% рабочих мест в Санкт-
Петербурге. Поэтому вопрос развития промышленности для 
нас номер один.
Необходимо понимать, где будет российская промышленность 
через 10–20 лет и где будет «глобальная» промышленность.
Все, кто связан с промышленностью, осознают, что сейчас в ми-
ре происходят изменения, в первую очередь технологические, 
которые в остальном мире уже называют несколькими после-
довательными революциями.
Эта тенденция заметна не только в производственном процес-
се, она видна и в конечном продукте. Постепенно выявляется 
множество особенностей, новых граней индустрии будущего. 
К примеру, можно сказать, что мы живем в эпоху перехода от 
производства массового серийного изделия к изделию, которое 
будет индивидуальным для каждого человека. И это понимание 
неизбежной индивидуализации необходимо закладывать в кон-
цепции и программы дальнейшего развития.

ПЕРСПЕКТИВЫ

У Санкт-Петербурга и нашей агломерации в целом, в сравне-
нии с другими регионами, есть серьезные конкурентные пре-
имущества, и прежде всего высокий процент научно-техниче-
ских специалистов, представляющих как уже сложившиеся 
научные и производственные школы, так и новые, формирую-
щиеся в рамках перехода на шестой технологический уклад. 
Есть, одним словом, высокий потенциал уникального челове-
ческого капитала.
Петербург еще в советское время был «проектировочным цен-
тром» страны, центром, где производились идеи, новые мето-
ды, методологии и концепции. Как показывает опыт, специали-
стов, способных делать по-настоящему сложные вещи в научно-
технической сфере, в мире не так уж много. И в этом смысле 
Санкт-Петербург остается инженерным центром, кадровым 
центром России. Именно эти преимущества позволят городу 
эффективно решать проблемы своего развития, чему Общество 
со своей стороны будет всемерно содействовать.

Георгий Сергеевич 
Полтавченко, губернатор 
Санкт-Петербурга:

«Сегодня Вольное экономи-

ческое общество являет-

ся одним из важнейших ин-

ститутов, деятельность 

которого способствует 

формированию гражданско-

го общества в нашей стра-

не. Его работа направлена 

на сохранение и приумно-

жение исторических тра-

диций, экономическое и со-

циальное развитие России, 

укрепление ее научно-тех-

нического и интеллекту-

ального потенциала»
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ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ

Главным делом последних лет для Правления и большинства 
членов Волгоградского регионального отделения ВЭО Рос-
сии стала работа по созданию Экономической энциклопедии, 
Энцик лопедии Волгоградской области, Энциклопедии Сталин-
градской битвы. Это труд большого коллектива ученых и прак-
тиков, представляющий собой уникальные исследования исто-
рии и современности Волгоградской области. В таком объеме 
и формате энциклопедии изданы впервые, переведены на ино-
странные языки, размещены в библиотечной сети. Авторские 
коллективы Экономической энциклопедии и Энциклопедии Вол-
гоградской области удостоены премии Волгоградской области в 
сфере науки и техники в 2006 и 2008 гг., Энциклопедия Сталин-
градской битвы названа Лучшей книгой 2010 г. в России.
Коллективом ученых Волгоградского государственного универ-
ситета при участии Российской академии наук, Южной секции 
РАН разработана Стратегия социально-экономического разви-
тия Волгоградской области до 2025 года. Этот документ зако-
нодательно утвержден и действует в Волгоградской области.
Учеными Волгоградского государственного технического уни-
верситета в 2009 г. проведены исследования по повышению ин-
вестиционной привлекательности Волгоградской области. Из-
менения в законодательную базу и в структуру управления ин-
вестиционными процессами в Волгоградской области вносятся 
в соответствии с данными рекомендациями.
Члены ВЭО в качестве экспертов принимали участие в разра-
ботке и обсуждении наиболее значимых законов Волгоградской 
области, в их числе законы «О налоговой системе на территории 
Волгоградской области»; «Об областном бюджете»; «Об адрес-
ной социальной помощи жителям Волгоградской области»; 
«О государственной поддержке малого предпринимательства 
в Волгоградской области; «Об образовании»; «Об инновацион-
ной деятельности»; «О науке и научно-технической политике»; 
«Об инвестиционной деятельности в Волгоградской области»; 
«О местном самоуправлении».
При активном участии членов Правления ВРО ВЭО в регионе 
ежегодно проводятся международные и всероссийские конфе-
ренции и форумы. Наиболее значимые из них:
■ международная научно-практическая конференция «Вековой 
поиск модели хозяйственного развития России». Проводится 
при участии Института проблем экономической истории Рос-
сии XX века, Южной секции Отделения экономики РАН, Волго-
градским государственным университетом. В работе конферен-
ций принимали участие ведущие ученые из регионов России. По 
итогам каждой конференции издается сборник научных трудов 
«Экономическая история России: проблемы, поиски, решения» 
под редакцией профессора М.М. Загорулько;
■ международная научно-практическая конференция «Условия, 
ресурсы и факторы развития России в ХХI веке». Проводится 
Волгоградским техническим университетом при участии Фе-
дерального агентства по образованию и Администрации Вол-
гоградской области;
■ всероссийская научно-практическая конференция «Стратеги-
ческие приоритеты развития государственных и муниципаль-
ных финансов в условиях реформирования бюджетного процес-
са». Проводится Волгоградским государственным техническим 
университетом при участии Администрации Волгоградской об-
ласти и областной Думы;

■ всероссийская научно-практическая конференция «Обеспе-
чение устойчивого развития сельскохозяйственного произ-
водства на основе кооперации, интеграции, привлечения ин-
вестиций». Проводится Сельскохозяйственной академией, 
Министерством сельского хозяйства, Комитетом экономики 
и Комитетом по сельскому хозяйству Администрации Волго-
градской области;
■ научно-практическая конференция «Стратегия развития ар-
хитектурно-строительной отрасли и ЖКХ Волгоградской обла-
сти». Проводится на базе Волгоградского архитектурно-строи-
тельного университета;
■ Волгоградский международный экономический форум «Ин-
вестиции в Россию»;
■ международная научно-практическая конференция «Актуаль-
ные проблемы инновационного развития местного самоуправ-
ления на этапе системного реформирования».
Правление Волгоградского регионального отделения ВЭО Рос-
сии при поддержке Администрации Волгоградской области с 
1997 г. проводит ежегодный областной конкурс «Лучший менед-
жер и предприятие Волгоградской области», по итогам которо-
го издается красочный альбом, рассказывающий о достижени-
ях лауреатов конкурса.
Региональное отделение принимает активное участие в россий-
ских конкурсах. В разные годы победителями российского кон-
курса «Менеджер года» стали 145 руководителей волгоградских 
предприятий, заместители главы Администрации, члены прав-
ления ВЭО Ю.И. Сизов и И.В. Стефаненко. Победителем конкур-
са «Лучшая экономическая кафедра — 2009» стала кафедра тео-
рии финансов, кредита и налогообложения ВолГУ, победителем 
конкурса «Лучшая экономическая кафедра — 2010» стала кафе-
дра мировой экономики и экономической теории Волгоградско-
го государственного технического университета.
В российских издательствах волгоградскими учеными — чле-
нами Волгоградского регионального отделения ВЭО России из-
даны десятки монографий, учебников и учебных пособий, сбор-
ников научных трудов, среди них:
■ научный ежегодник «Стрежень» под научной редакцией 
М.М. Загорулько;
■ учебное пособие «Формирование регионального бюджета на 
основе статистических показателей» под научной редакцией 
О.В. Иншакова;
■ «Эволюция институционализма в российской экономической 
мысли (IX–XXI вв.)» — монография в четырех томах;
■ «Наноматериалы и нанотехнологии. Научный потенциал Вол-
гоградской области: информационно-аналитический сборник»;
■ «Условия, ресурсы и факторы развития России в ХХI ве-
ке: сборник научных статей» под редакцией И.А. Новакова, 
Л.С. Шаховской;
■ «Энциклопедический словарь» под редакцией доктора эконо-
мических наук Ю.И. Сизова.
За всю историю ВЭО России шесть раз предпринималась попыт-
ка подготовить Библиографический справочник изданий Воль-
ного экономического общества. Но это удалось волгоградским 
ученым. Творческий коллектив во главе с доктором экономиче-
ских наук, профессором ВолГУ М.М. Загорулько в 2000 г. подго-
товил к изданию первые два тома, где опубликованы сведения 
обо всех изданиях ВЭО России, увидевших свет в 1765–2000 гг., 
издание справочника продолжается и по сей день.
Из года в год Волгоградское региональное отделение ВЭО Рос-

«Будущее ВЭО России — 
это формирование 
общества развития»

Волгоградское 
региональное отделение 
общественной организации 
ВЭО России 

Председатель — 
Юрий Иванович Сизов, 
вице-президент ВЭО 
России, первый вице-
президент Международного 
клуба менеджеров, д. э. н., 
профессор

Заместители председателя:

Александр 
Владимирович Дорждеев, 
член Президиума ВЭО 
России, заместитель 
губернатора Волгоградской 
области – председатель 
Комитета финансов 
Волгоградской области, 
д. э. н.

Олег Васильевич Иншаков, 
член Правления ВЭО России, 
президент Волгоградского 
государственного 
университета (ВолГУ), 
заслуженный деятель науки 
РФ, д. э. н., профессор

Александр Сергеевич 
Плотников, 
председатель правления 
благотворительного фонда 
«Право на улыбку», к. э. н.
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сии укрепляет свои позиции, оказывая посильную помощь орга-
нам государственного и муниципального управления в реали-
зации планов и программ социально-экономического развития 
Волгоградской области, «руководствуется в своей деятельно-
сти лишь благом Отечества, поддерживая умственный и духов-
ный потенциал России».
Опыт региональной организации по содействию в решении за-
дач устойчивого развития региона выражается в практической 
помощи органам государственной и муниципальной власти Вол-
гоградской области и других субъектов Федерации ЮФО. Так, 
учеными Волгоградского регионального отделения ВЭО России 
(О.В. Иншаков, А.С. Плотников, Ю.И. Сизов, В.И. Галушкин, А.Э. 
Калинина, Е.И. Иншакова, В.В. Курченков, В.О. Мосейко, О.С. 
Олейник, Л.В. Перекрестова, С.П. Сазонов, В.Г. Поляков, Е.Г. 
Попкова, Д.П. Фролов, Л.С. Шаховская и др.) были выполнены 
следующие разработки:
■ Стратегия социально-экономического развития Волгоград-
ской области до 2025 г.;
■ Стратегический план устойчивого развития Волгограда на пе-
риод до 2025 г.;
■ Стратегия инновационного развития Волгоградской области 
до 2025 г.;
■ пакет действующих законов Волгоградской области о созда-
нии благоприятных экономических условий функционирова-
ния научно-образовательных учреждений, поддержке студен-
тов, молодых специалистов и ученых, развитии научных иссле-
дований (о налоговых льготах, стипендиях, грантах, премиях, 
формах и размерах социальной поддержки и др.);
■ Областная целевая программа «Повышение качества госу-
дарственных и муниципальных услуг путем создания сети мно-
гофункциональных центров (МФЦ) на территории Волгоград-
ской области»;
■ модель Региональной информационно-аналитической систе-
мы и рекомендации по информационному обеспечению и мето-
дике оценки эффективности деятельности органов управления 
в субъекте Федерации;
■ методика оценки эффективности бюджетных расходов регио-
нальных и муниципальных бюджетов;
■ разработка и внедрение стандартов государственных услуг, 
административных регламентов выполнения государственных 
функций и оказания государственных услуг в органах государ-
ственной власти Волгоградской области;
■ инвентаризация целей, задач и показателей эффективности 
Стратегии социально-экономического развития Волгоградской 
области до 2025 года с учетом происходящих в мировой экономи-
ке процессов и принимаемых на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях мер;
■ обоснование стратегических и тактических компонентов, ме-
ханизмов и мониторинга реализации экономической политики 
развития нанотехнологий и наноиндустрии в Волгоградской об-
ласти;
■ концепция модернизации экономики Южного макрорегиона 
в рамках приоритетов его конкурентоспособности, устойчиво-
сти и безопасности на основе глобального развития этноэконо-
мики и МТК.

ПРОБЛЕМЫ

Если говорить о проблемах оциально-экономического развития 
региона,  можно назвать несколько  взаимосвязанных проблем:
■ сложная демографическая ситуация в области. Необходимо 
снижение смертности за счет улучшения медицинского обслу-
живания, повышения благосостояния граждан, пропаганды здо-
рового образа жизни, а также повышение рождаемости за счет 
реального улучшения условий жизни женщин, имеющих детей, 
многодетных семей, формирования устойчивого общественно-
го мнения о недопустимости абортов, кроме медицинских по-
казаний;
■ миграционный отток населения, который необходимо сни-
жать за счет устойчивого развития территорий, создания но-
вых рабочих мест, повышения уровня жизни;
■ проблема развития производственной сферы. Необходимо 
привлечение инвестиций за счет улучшения условий для инве-
сторов, проведение реиндустриализации, направленной на им-
портозамещение на основе новых технологий;
■ проблема развития сельских территорий на основе развития 
прежде всего животноводства и перерабатывающей промыш-
ленности, ритмичная работа которых невозможна без мелиора-
ции. Развитие производства на мелиорированных землях тре-
бует создания земельного фонда орошения;
■ проблемы ЖКХ, которые требуют комплексного решения.
Что касается проблем и трудностей в деятельности региональ-
ной организации, они связаны прежде всего с организационны-
ми вопросами и некоторым уменьшением внимания к работе 
Волгоградского регионального отделения ВЭО России со сторо-
ны региональных властей.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Перспективы Волгоградского регионального отделения ВЭО 
России — в объединении научного сообщества, формировании 
секций по направлениям деятельности, координации эксперт-
ной работы с общественной палатой, Торгово-промышленной 
палатой, разработке научно обоснованных рекомендаций и их 
реализации. 
Главная задача — найти механизм большего влияния на воз-
можность реализации выработанных рекомендаций и предло-
жений. Начать поиски путей перехода от общества потребле-
ния к обществу развития.
Членов Волгоградского регионального отделения ВЭО России 
необходимо активнее привлекать к формированию стратеги-
ческих документов социально-экономическолго развития Вол-
гоградской области, совершенствованию налоговой политики 
в субъекте Федерации и его муниципалитетах, расширению 
спектра и модернизации механизмов оказания государствен-
ных и муниципальных услуг населению, развитию электрон-
ного Правительства и Регионального информационно-анали-
тического центра, поиску путей роста ресурсного обеспечения 
работы муниципальных органов самоуправления,  системно-
му анализу хода выполнения указов Президента РФ в регионе.

Каким Вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает ЮРИЙ СИЗОВ, председатель 
Волгоградского регионального отделе-
ния ВЭО России:

«Главное за прошедшие 250 лет — 
это начало формирования гражданского влияния на решения 
власти для пользы общества.
Будущее ВЭО России и его региональных организаций — 
это формирование общества развития».
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Тамбовское региональное отделение ВЭО России осуществля-
ет деятельность в нескольких направлениях.
Отделение выступает экспертом инвестиционных проектов, 
предлагаемых к реализации на территории Тамбовской обла-
сти; является юридически членом Общественной палаты (зам. 
председателя Общественной палаты — В.В. Смагина) и ассоци-
ированным членом по формированию тарифной политики об-
ласти.
Отделение оказывает консалтинговые услуги в различных сфе-
рах деятельности хозяйствующим субъектам Тамбовской обла-
сти и не только, услуги по проведению экспертизы бизнес-пла-
нов инвестиционных проектов и их сопровождению.
В качестве примера одного из крупных проектов можно назвать 
проведение оценки текущего состояния машиностроительной 
отрасли в РФ, анализ динамики цен на оборудование машино-
строения, объемов и источников финансовых инвестиций в ма-
шиностроении РФ, а также прогноз развития машиностроитель-
ной отрасли РФ в условиях глобального кризиса.
Другой пример — оказание консалтинговых услуг в области на-
логообложения на территории Тамбовской области. Речь идет 
о подготовке аналитической записки о состоянии и формирова-
нии налогооблагаемой базы в регионе.
Тамбовское региональное отделение ВЭО России также ведет 
активную деятельность по развитию взаимодействия власти, об-
щества и предпринимательских структур, по содействию в ре-
шении задач устойчивого развития региона.
В частности, организация:
■ участвует в разработке стратегии развития региона, разра-
ботке дорожной карты;
■ выступает организатором совместных мероприятий с админи-
страцией Тамбовской области, администрацией городов и райо-
нов Тамбовской области, администрацией и главой администра-
ции г. Тамбова, направленных на формирование благоприятных 
условий социального развития (конференций, круглых столов, 
семинаров и др.);
■ выступает членом экспертной группы (руководитель 
В.М. Юрьев) по мониторингу внедрения Стандарта деятельности 
органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению бла-
гоприятного инвестиционного климата в Тамбовской области;
■ участвует в организации и проведении профессионального 
обучения безработных граждан.
В рамках данной работы ТРО ВЭО России осуществляет науч-
но-исследовательский проект по теме «Влияние современно-

го кризиса на отраслевую структуру экономики Тамбовской 
области, разработка предложений по структурному рефор-
мированию экономики и по повышению конкурентоспособ-
ности региона  в целом», а также проводит анализ структур-
ных элементов конкурентоспособности Тамбовской области 
и вносит предложения по их развитию. Речь идет о модели си-
стемных инноваций в стратегическом планировании разви-
тия Тамбовской области, предложении варианта технологии 
активного позиционирования и продвижения Тамбовской об-
ласти как фактора повышения его конкурентоспособности; 
разработке технологии реформирования институциональной 
инфраструктуры в Тамбовской области как фактора повы-
шения эффективности экономики и региональной конкурен-
тоспособности.
Отделением также разработана программа «О состоянии и раз-
витии конкуренции в Тамбовской области» для Минэкономраз-
вития России.

ПРОБЛЕМЫ

К числу основных проблем и задач социально-экономического 
развития региона относятся сохранение человеческого капита-
ла и устойчивое развитие региона.
В Тамбовской области наблюдается длительная устойчивая де-
популяция населения области, провоцирующая рост коэффи-
циента демографической нагрузки и снижение качества тру-
довых ресурсов (в целом невысокий уровень жизни и большая 
дифференциация населения по уровню доходов). Как и в боль-
шинстве регионов России, в Тамбовской области отмечаются 
несбалансированность рынка труда и наличие структурной 
безработицы.
Что касается проблем и трудностей в деятельности региональ-
ной организации, то к их числу можно отнести ограниченное ко-
личество сотрудников и недостаточность финансирования.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Для решения социально-экономических проблем региона пред-
ложена концепция развития человеческого капитала. Поэтому 
деятельность ТРО ВЭОР России будет направлена на создание 
условий роста человеческого капитала.
Еще одно важное перспективное направление — это вовлечение 
молодежи в деятельность ВЭО России.

«Объединять лучшие 
умы России и формировать 
новое общество»

Каким Вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает ВЛАДИСЛАВ ЮРЬЕВ, 
председатель Тамбовской региональ-
ной организации ВЭО:

«ВЭО России — это общественный институт, базисом которого 
выступают традиции и сложившаяся норма поведения членов общества, 
способствующих на протяжении вот уже 250 лет объединению 
ученых, специалистов-практиков, созданию условий для развития 
высокообразованного и высоконравственного общества.
Поэтому будущее ВЭО России и нашей региональной организации 
мы видим в востребованности этого общественного института, 
который и в дальнейшем будет объединять лучшие умы России и влиять 
на формирование и развитие нового общества».

Тамбовское региональное 
отделение общественной 
организаци ВЭО России

Председатель — 
Владислав Михайлович 
Юрьев, ректор Тамбовского 
государственного 
университета 
им. Г.Р. Державина, член 
Президиума ВЭО России, 
д. э. н., профессор

Заместитель председателя —
Валентина Викторовна 
Смагина, член Правления 
ВЭО России, проректор 
по корпоративной 
политике Тамбовского 
государственного 
университета 
им. Г.Р. Державина, д. э. н., 
профессор

Александр Никитин, 
глава Администрации 
Тамбовской области:

«Деятельность Вольного 

экономического общества 

России безусловно имеет 

практическую отдачу и 

играет важную роль в по-

строении умной экономи-

ки, в центре которой сто-

ит человек»
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Основными направлениями деятельности региональной орга-
низации являются:
■ организация и проведение научных мероприятий по пробле-
мам регионального развития;
■ сотрудничество с органами региональной власти по вопро-
сам участия в разработке законодательных актов, долгосроч-
ных программ и проектов, направленных на экономическое раз-
вития региона;
■ организация встреч с ведущими экономистами (учеными и 
практиками) России;
■ организация научных публикаций по результатам исследова-
ний.
Так, в период с 2011–2015 гг. на базе Ростовского государствен-
ного экономического университета проводились научные иссле-
дования, результаты которых были приняты к реализации ор-
ганами власти г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. Пере-
числим наиболее значимые из них.
Проведен анализ состояния предпринимательского климата в 
Ростовской области (на Юге России), в том числе эффективно-
сти работы по ликвидации административных барьеров при осу-
ществлении предпринимательской деятельности, а также эф-
фективности и достаточности реализуемых мер поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства.
По поручению Полномочного представителя Президента РФ в 
ЮФО подготовлена информация о проблемах использования со-
временных методик аудиторской деятельности (2014), а также 
информационно-аналитический материал «О роли банковского 
сектора в социально-экономическом развитии субъектов Рос-
сийской Федерации, расположенных в пределах Южного феде-
рального округа».
Разработаны замечания и предложения по материалам Меж-
ведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по пробле-
мам стратегического планирования, касающиеся разработки 
нормативных правовых актов стратегического планирования 
в области обеспечения национальной безопасности, необхо-
димых для реализации Федерального закона от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации».
Подготовлены замечания и предложения по Стратегии инвести-
ционного развития Ростовской области до 2020 года.
Принято участие в заседании рабочей группы по разработке про-
екта областной долгосрочной целевой программы инновацион-
ного развития Ростовской области на 2012–2015 гг., по оказанию 

субъектам инновационной деятельности государственной под-
держки из областного бюджета, а также по созданию некоммер-
ческого партнерства (Центр инновационного развития).
Внесены предложения и дополнения в проект стратегии соци-
ально-экономического развития Ростовской области на период 
до 2020 года.
Разработана программа социально-экономического развития 
Красносулинского района до 2020 года.
Кроме того, региональное отделение оказывает консультацион-
ные услуги, способствующие решению задач устойчивого раз-
вития региона. 

ПРОБЛЕМЫ

В числе основных проблем социально-экономического развития 
Ростовской области:
■ ограниченный доступ к капиталу;
■ инфраструктурные ограничения развития области;
■ тенденции сокращения кадров на рынке труда;
■ недостаточный уровень развития инновационной инфраструк-
туры;
■ отраслевые и территориальные диспропорции.
Что касается проблем и трудностей в деятельности самой реги-
ональной организации, это прежде всего отсутствие содействия 
по формированию информационной поддержки со стороны ад-
министрации региона.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Можно назвать две главные стратегические цели социаль-
но-экономического развития Ростовской области: во-первых, 
это сохранение и приумножение человеческого капитала, а во-
вторых, повышение конкурентоспособности экономики.
Для реализации первой цели  необходимо повышение качества 
жизни населения.
В целях  повышения конкурентоспособности экономики:
■ создание современных, высокотехнологичных, конкуренто-
способных производств и модернизация существующих пред-
приятий;
■ инфраструктурное развитие территории (транспортно-логи-
стическая, энергетическая инфраструктура);
■ развитие розничной торговли и сферы услуг;
■ повышение инвестиционной привлекательности.

«Региональные отделения 
станут центрами координации 
научной мысли»

Каким Вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает ЛЮДМИЛА УСЕНКО, предсе-
датель Правления Ростовского регио-
нального отделения ВЭО России:

«За прошедшие годы ВЭО России сохранило традиции плодотворной 
и успешной работы по самым актуальным вопросам развития экономики 
страны. Поэтому проводимые ВЭО России и региональными отделениями 
научные конференции, как и в прошлые годы, станут основными 
площадками для открытого и неполитизированного обсуждения развития 
экономики России.
Также ВЭО России и его региональные отделения станут центрами 
координации научной мысли для выработки стратегии развития регионов 
и привлечения широкой научной общественности к решению этих вопросов. 
Ведь главная задача — это служение Отечеству!»

Ростовское региональное 
отделение ВЭО России

Председатель — 
Людмила Николаевна 
Усенко, член Правления 
ВЭО России, проректор 
по научной работе, 
заведующая кафедрой 
анализа хозяйственной 
деятельности и 
прогнозирования 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
профессионального 
образования «Ростовский 
государственный 
экономический университет 
(РИНХ)», заслуженный 
деятель науки РФ, д. э. н., 
профессор

Ученый секретарь — 
Светлана Панасенко
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Одно из главных достижений — это возрождение региональ-
ного отделения ВЭО России на территории Московской обла-
сти как неправительственной, общественной организации в кон-
це прошлого столетия. В его становлении участвовали известные 
в регионе руководители-экономисты: В.О.Власов, В.Г. Крылов, 
В.Б. Крымов,  В.П. Михеев, В.А. Похвощев А.А. Романцов и другие. 
В тот период — ломки старых систем ценностей и экономических 
взаимоотношений — Московское областное экономическое обще-
ство стало единственной общественной организацией в регионе, 
объединившей экономистов различного профиля — руководите-
лей, ученых, специалистов-практиков и предлагающей практи-
ческие решения экономических проблем Подмосковья.
В начале перестройки, когда в Московской области, как и во 
всей стране, только формировалась новая структура взаимоот-
ношений всех уровней, одним из знаковых  мероприятий ВЭО 
Московской области стало активное участие в обсуждении и 
утверждении нового  Устава области. Активная работа над его 
разработкой, внесение профессиональных предложений позво-
лило региональному Обществу приобрести уважение как сре-
ди населения, так и среди руководителей администрации Мо-
сковской области.
Одним из важных мероприятий того времени стал съезд эконо-
мистов Московской области, проходивший в г. Серпухове. Бо-
лее 700 участников собрались на съезд, чтобы обсудить «Соци-
альное развитие муниципальных образований в условиях ре-
формы местного самоуправления». На съезде разгорелась 
острая дискуссия по проблемам формирования и исполнения 
местных бюджетов в условиях проводимой тогда реформы фе-
деративных отношений и местного самоуправления. По ито-
гам работы съезда была принята резолюция, в которой были 
сформулированы основные предложения к органам государ-
ственной власти: поправки к законодательной базе; увеличе-
ние муниципальной доли отчисления от налога на доходы с фи-
зических лиц, расширение компетенции муниципального обра-
зования за счет передачи в его ведение вопросов социального 
и стратегического развития, сельскохозяйственного производ-
ства, развития культуры и спорта. Предложения были направ-
лены во все органы государственной власти РФ. В результате 
принятие в то время спорного Федерального закона «Об орга-
низации местного самоуправления» было отложено на полго-
да, что позволило главам муниципальных образований более 
тщательно подготовиться к проведению реформы местного са-
моуправления.

Организация регионального тура по Московской области. За 
15 лет региональный тур российского конкурса «Менеджер го-
да» стал экономической традицией жизни Подмосковья. Побе-
дители конкурса награждаются благодарностью губернатора 
Московской области, чествуются в своих муниципальных об-
разованиях, рекомендуются к участию в российском конкурсе. 
Организация конкурса  позволяет выявить лучших управлен-
цев Московской области, распространить опыт эффективного 
управления и успешного хозяйствования на всю территорию 
региона.

Опыт региональной организации по содействию в решении за-
дач устойчивого развития региона:
2011 г. — научно-практическая конференция «Стратегия соци-
ально-экономического развития Московской области до 2025 
года». В этой конференции приняли участие 726 руководите-
лей и специалистов предприятий и организаций области. Ин-
тересно, что уже тогда Общество подняло вопрос о рассмо-
трении возможности выделения показателей (индикаторов) 
стратегического планирования по временным этапам 2015, 
2020, 2025 гг. Как известно, через три года — 1 июля 2014 г. Пре-
зидент РФ  подписал Федеральный закон «О стратегическом 
планировании», в котором заложена концепция «будущих пя-
тилеток» правительства.
2012 г. — научно-практическая конференция «Система показа-
телей для оценки социального и экономического положения ре-
гиона». Вопросы взаимосвязи деятельности органов управле-
ния и органов государственной статистики, эффективности ис-
пользования информационных ресурсов в управлении, науке и 
повседневной жизни — одно из главных направлений эффектив-
ности регионального управления. Через два года уже на феде-
ральном уровне был поднят вопрос о задачах эффективной ре-
гиональной политики России.
2013 г. — после подписания Президентом РФ закона о Федераль-
ной контрактной системе по инициативе Общества в Москов-
ской областной Думе состоялась научно-практическая конфе-
ренция «Федеральная контрактная система — основные риски. 
Региональный аспект». Конференция стала итогом совместной 
работы Общества с исполнительными органами власти по этой 
проблеме. Результат этой совместной работы — Московская 
область стала участником федерального пилотного проекта. 
В частности, в Подмосковье, первом из всех регионов, ввели си-
стему планирования и прогнозирования госзакупок.
2014 г. — научно-практическая конференция «Перспекти-
вы развития предпринимательства и банковские механиз-

«Стараться приводить 
экономию в лучшее 
состояние»

Региональная общественная 
организация «Вольное 
экономическое общество 
Московской области» (ВЭО 
Московской области)

Президент — 
Вячеслав Борисович 
Крымов, вице-президент 
ВЭО России, председатель 
Комитета по экономике, 
предпринимательству и 
инвестиционной политике 
Московской областной 
Думы, д. э. н.

Вице-президент — 
Екатерина Владимировна 
Филиппенкова, член 
Правления ВЭО России, 
к. э. н.
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мы его поддержки». Правительство Московской области при 
разработке программы по поддержке предпринимательства 
опиралось, в частности, и на резолюцию участников конфе-
ренции, в которой отмечалось, что по-прежнему высокой в 
Московской области остается доля торгующих организаций 
и вместе с тем низка активность инновационных предприя-
тий, организаций научно-технической сферы. Недостаточно 
организаций малого бизнеса в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, в сферах предоставления социальных услуг, культу-
ры и спорта. Для малого бизнеса необходимо создать стиму-
лы в виде отчислений различных налогов в местные бюдже-
ты, чтобы муниципальные образования Московской области 
стремились вкладывать средства в развитие предпринима-
тельства.
ВЭО Московской области неоднократно принимало участие в 
расширенных заседаниях Комитета по экономике, предпри-
нимательству и инвестиционной политике. Члены Общества 
активно участвовали в обсуждении прогноза социально-эко-
номического развития Московской области на 2015–2017 гг., 
принимали участие в обсуждении отчетов об исполнении 
бюджета Московской области за 2013 г., проекта бюджета 
Московской области на 2015 г. и на плановый период 2016 и 
2017 гг.
Общество принимало активное участие в выездных заседа-
ниях Комитета по экономике, предпринимательству и ин-
вестиционной политике Мособлдумы: г. Дубне, Домодедове, 
Серпухове, Коломне. Стоит отметить круглый стол, прове-
денный в межрегиональном общественном учреждении «Ин-
ститут инженерной физики» (г. Серпухов). Речь шла о раз-
витии наукоградов и о приоритетных научных исследовани-
ях. По итогам его работы были выдвинуты законодательные 
инициативы по созданию промышленных округов в Москов-
ской области.
Члены ВЭО Московской области активно принимали участие 
в обсуждении  проектов законов Московской области:
■ «О проведении оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов Московской области 
и проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, и экспертизы норма-
тивных правовых актов Московской области, муниципаль-
ных нормативных правовых актов, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности»;
■ «О внесении изменений в некоторые законы Московской об-
ласти в части осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
■ «О финансовом обеспечении реализации основных общеоб-
разовательных программ в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области за счет средств 
бюджета Московской области в 2015 году»;
■ «О финансовом обеспечении реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях в Московской области за счет средств бюджета 
Московской области в 2015 году»;
■ «О внесении изменений в Закон Московской области 
«О промышленных округах в Московской области.

ПРОБЛЕМЫ

Основная проблема и трудность в деятельности региональной 
организации — отсутствие системы стабильного финансирова-
ния ее деятельности. В результате многие идеи и проекты по 
экономическому просвещению и образованию населения, рас-
пространению экономических знаний заморожены и осуще-
ствить их не представляется возможным. Общественная орга-
низация не печет пирожки, не занимается бизнесом, у нее дру-
гие функции и задачи. Кроме того, членами общества являются 
ученые, общественные деятели, педагоги, далекие от бизнеса 
и «делания денег». К сожалению, в нашей стране, в отличие от 
других развитых стран, благотворительная и спонсорская де-
ятельность государством никак не поощряется, нет системы 
льгот, у предпринимателей отсутствуют экономические стиму-
лы для ее осуществления. В результате региональное общество 
вынуждено существовать только на членские взносы, что, ко-
нечно, недостаточно и не позволяет осуществлять долгосрочные 
планы и стабильно развиваться. Как результат нехватки фи-
нансирования непросто идет и организация работы на местах — 
система первичных организаций в районах и городах работа-
ет недостаточно эффективно, так как осуществляется исклю-
чительно силами энтузиастов, которых в нашей стране с каж-
дым годом становится все меньше и меньше.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Основные задачи социально-экономического развития Москов-
ской области — создание условий для формирования динамич-
ной и высокотехнологичной экономики, позволяющей обеспе-
чить устойчивое экономическое развитие Московской области, 
и на этой основе — создание условий для развития человече-
ского потенциала.
ВЭО России в целом, как и его региональные отделения в част-
ности — это прежде всего общая площадка реализации творче-
ского потенциала ее членов, формирования среды эффектив-
ных отношений, свободной дискуссии и творческих идей. Необ-
ходимо развивать региональную структуру организации, без 
этого не может быть качественной работы любой организации. 
Деятельность ВЭО России должна базироваться и опираться 
на работу региональных организаций, которые могут стать ее 
прочным фундаментом. Такое построение работы «снизу» по-
зволит центральному правлению знать о проблемах даже са-
мых отдаленных регионов и, опираясь на эти знания, активно 
влиять на экономическую политику страны в целом.
Кроме того, само ВЭО России при такой поддержки будет более 
устойчиво к «политическим ветрам», полезно и эффективно. Так-
же необходимо наладить взаимодействие и между региональны-
ми отделениями в плане обмена опыта,  организации межрегио-
нальных мероприятий и реализации совместных проектов. Для 
этого необходимо  разработать механизмы эффективного взаи-
модействия региональных отделений ВЭО России между собой.
В свою очередь и региональные организации могут давать ВЭО 
России импульс для формирования новых программ и проек-
тов, способных повлиять на качество жизни конкретного чело-
века, живущего не только в крупных мегаполисах, но и в отда-
ленных местах.

Каким Вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает ВЯЧЕСЛАВ КРЫМОВ, 
президент ВЭО Московской области:

«Члены общества, как и сегодня, будут „совместными усилиями заботиться 
об исправлении земледелия и домостроительства в России“. Ибо, как 
было сказано в первом Уставе Императорского Вольного экономического 
общества: „Нет удобнейшего средства к приращению во всяком государстве 
народного благосостояния, как стараться приводить экономию в лучшее 
состояние“».

Андрей Воробьев, 
губернатор Московской 
области:

«На протяжении двух с по-

ловиной веков ВЭО вносит 

большой вклад в развитие 

науки и просвещения, содей-

ствует проведению реформ 

и преобразований в стране. 

Главной целью Общества 

всегда был и остается эко-

номический рост России»
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ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ

Работа осуществляется по нескольким направлениям.
В рамках направления по разработке региональных программ 
социально-экономического развития Республики Татарстан 
можно назвать следующие:
■ проектной командой Экономического общества РТ разработа-
на Республиканская программа поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций на 2011–2013 гг., кото-
рая заняла 3-е место в Российском конкурсе программ  поддерж-
ки социально ориентированных НКО. В 2012 и 2013 гг. общество 
Республики Татарстан участвовало в конкурсе и получило суб-
сидии, которые были использованы на создание ресурсного цен-
тра развития НКО, обучение руководителей социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, организацию консуль-
таций для представителей социально ориентированных НКО и 
др.;
■ в 2012 г. проектной группой общества разработана Республи-
канская целевая программа «Реализация концепции государ-
ственной национальной политики в РТ на 2013–2015 гг.».
По направлению дополнительного профессионального образова-
ния Правлением ЭО РТ, в частности, организованы:
■ постоянно действующие семинары по подготовке консультан-
тов по налогам и сборам;
■ курсы повышения квалификации налоговых консультантов. 
За последние пять лет было подготовлено 250 консультантов по 
налогам и сборам. В 2011–2015 гг. повысили квалификацию 220 
консультантов по налогам и сборам.
ЭО РТ также занимается организацией научных конференций, 
семинаров, круглых столов, презентаций, конкурсов. В числе 
наиболее интересных мероприятий можно назвать:
■ Презентацию современных технологий в химической и пище-
вой промышленности с участием генерального директора компа-
нии Eco Technology Д. Бошковича (2013);
■ Научно-практическую конференцию К(П)ФУ «Современные 
проблемы глобализации мирового хозяйства и социально-куль-
турного развития человека» (2014);
Организовано участие Казанского федерального университета в 
конкурсе ВЭО России «Лучшая экономическая кафедра» (2013).
ЭО РТ активно участвует в аттестационных комиссиях трех ми-
нистерств Республики Татарстан: 
Министерства экономики Республики Татарстан; 
Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан; 
Минземимущества Республики Татарстан.

Кроме того, члены региональной организации участвуют в ра-
боте комиссии по этике Минземимущества Республики Татар-
стан, а также деятельности общественных советов Министер-
ства экономики Республики Татарстан и при уполномоченном 
при Президенте Республики Татарстан  по защите прав пред-
принимателей.

ПРОБЛЕМЫ

Республика Татарстан — один из  наиболее динамично развива-
ющихся, инвестиционно привлекательных субъектов Федерации. 
В то же время в регионе существуют серьезные социально-эко-
номические проблемы.
Так, развитие импортозамещающих производств происходит 
недостаточно динамично. Внедрение передовых технологий в 
реальном секторе экономики также происходит недостаточны-
ми темпами. Обостряется дефицит высококвалифицированных 
рабочих кадров, особенно на промышленных предприятиях, не-
достаточны инвестиции компаний в развитие человеческого 
капитала. 
Если говорить о проблемах ЭО РТ, это типичные проблемы  об-
щественных организаций, в частности отсутствие собственно-
го помещения и риски, связанные с самоокупаемостью правле-
ния, изменениями ситуации на рынке интеллектуальных услуг.

ПЕРСПЕКТИВЫ

На перспективы развития ВЭО России мы смотрим с оптимиз-
мом и надеждой. Основные цели организации определены в 
Уставе ВЭО России и Уставе ЭО РТ. Однако время ставит пе-
ред обществом новые задачи, которые формулируются на пле-
нумах и съездах ВЭО России и пленумах и конференциях ЭО РТ.
Сегодня необходимо решать задачи обновления состава Правле-
ния общества в центре и на местах, привлекать в общество но-
вых активных и креативных членов, сохраняя преемственность 
поколений, идеологию, цели и принципы работы, накопленные 
за срок существования ВЭО России.
Перед обществом стоят задачи продолжения конструктивно-
го диалога с властью, расширения форм и методов организаци-
онно-массовой работы, проектной деятельности, поддержания 
имиджа организации как надежного партнера в решении прак-
тических задач государства и бизнеса.

«У нас есть большой 
потенциал развития»

Каким Вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает ШАМИЛЬ ВАЛИТОВ, прези-
дент Экономического общества Респу-
блики Татарстан:

«После своего воссоздания в 1982 г. Научно-экономическое общество, 
сформированное в одной стране, переживало трудные годы перестройки и 
перехода к рыночной экономике в новой России.
На площадках ВЭО России экономическое экспертное сообщество вело 
диалог с властью. Практика последних десятилетий подтверждает 
правоту ученых, выступавших с трибуны Вольного экономического 
общества, рекомендации которых основывались на глубоких научных 
исследованиях и здравом смысле, но часто противоречили либеральной 
экономической политике правительства.
Мы помним яркие выступления  Л.И. Абалкина, А.Г. Аганбегяна, 
Д.С. Львова, Т.С. Хачатурова, В.С. Павлова, Г.Х. Попова, С.А. Ситаряна, 
С.Ю. Глазьева, которые предвидели будущие тенденции и вызовы, не скрывали 
правду, выдвигали конструктивные предложения в области экономической 
политики и практики, искренне переживая за судьбу экономики страны.
И если исходить из существующей тенденции развития ВЭО 
России, а также нашей региональной организации, перспективы 
дальнейшего развития мне и моим коллегам представляются довольно 
оптимистичными. У нас есть большой потенциал развития».

Экономическое общество 
Республики Татарстан 
(ЭО РТ)

Президент — Шамиль 
Махмутович Валитов, 
член Правления ВЭО 
России, директор 
Института экономики и 
финансов ФГАОУ ВПО 
«Казанский (Приволжский) 
федеральный университет», 
д. э. н., профессор

Вице-президент — 
Рауза Абдрахмановна 
Шагеева, член Правления 
ВЭО России, член 
Международной Академии 
менеджмента

Ученый секретарь —
 Ляйля Мухамедовна 
Забирова

Рустам Минниханов, 
Президент Республики 
Татарстан:

«Основанное в 1765 го-

ду под покровительством 

Екатерины II, Вольное эко-

номическое общество ста-

ло первой в России незави-

симой общественно-науч-

ной организацией»
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Омская региональная общественная организация ВЭО России 
формирует в регионе как собственный положительный имидж, 
так и положительный имидж экономической науки в целом.
Основными достижениями можно считать организацию обще-
ственных и научных мероприятий в г. Омске с привлечением ре-
гиональных, российских и международных участников, а также 
деятельность членов организации в качестве экспертов при рас-
смотрении и подготовке документов, направленных на использо-
вание в работе органами власти и муниципалитетами, при прове-
дении научных фундаментальных и прикладных исследований, 
связанных с деятельностью хозяйствующих субъектов в регионе.
Члены организации являются инициаторами дискуссионных 
площадок и активными участниками разработки стратегиче-
ских и программных документов Сибири и Омской области, в 
частности:
■ Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 г., 
утверждена Распоряжением Правительства РФ от 05.07.2010 
№ 1120-р.;
■ Стратегии социально-экономического развития Омской обла-
сти до 2025 г., утверждена Указом губернатора Омской области 
от 24.06.2013 № 93;
■ Стратегии социально-экономического развития города Омска 
до 2025 г., утверждена Постановлением Администрации города 
Омска от 09.07.2014 № 938-п;
■ Концепции развития агропищевого кластера Омской области;
■ Концепции инвестиционной политики Администрации города 
Омска до 2025 г.
На протяжении последних лет ОРОО ВЭО России выступает ор-
ганизатором знаковых для региона регулярных международ-
ных научно-практических конференций:
■ Актуальные вопросы развития экономики;
■ Апрельские экономические чтения;
■ Международная научно-практическая конференция студен-
тов и аспирантов «Инновационный потенциал и пути его реа-
лизации».
На протяжении последних 15 лет объединение ежемесячно прово-
дит научно-просветительский семинар «Омские экономические 
чтения», в котором принимают участие ведущие ученые и чинов-
ники Омской области, преподаватели, аспиранты и студенты ом-
ских вузов, представители бизнеса и общественных организаций. 
На семинаре рассматривается широкий круг вопросов, связан-
ных с экономическим развитием России и Омской области, от-
крытиями и знаменательными событиями не только в экономи-
ке, но и в общественной жизни, делаются научные доклады по дис-
сертациям и результатам экономических исследований.

Члены объединения являются ведущими экспертами в составе 
различных комиссий и рабочих групп органов власти и различ-
ных структур, задачами которых является решение вопросов 
в сфере развития региональной экономики, в частности:
■ Экспертного совета при Правительстве Омской области;
■ Совета по научно-исследовательской и инновационной дея-
тельности Министерства образования Омской области;
■ Совета  Главного управления внутренней политики Омской области;
■ Координационного совета по стратегии развития города Ом-
ска при мэре г. Омска; 
■ Экспертного совета при Департаменте городской экономиче-
ской политики мэрии г. Омска;
■ Совета по промышленности и предпринимательству при мэ-
ре г. Омска.

ПРОБЛЕМЫ

В современный период развития Омский регион, как и многие 
регионы России, переживает не лучшие времена. 
Среди системных проблем — общий кризис в связи с санкция-
ми, отсутствие развитой сети производств глубокой переработ-
ки, морально устаревшее оборудование, отсутствие значимых 
для региона инновационных разработок, которые могли бы по-
служить точками роста региональной экономики.
Что касается проблем и трудностей в деятельности самой регио-
нальной организации, основная проблема — отсутствие допол-
нительных источников финансирования, необходимых для про-
светительской деятельности в регионе.

ПЕРСПЕКТИВЫ

С точки зрения ОРОО ВЭО России перспективными являются 
следующие направления деятельности:
■ сохранение традиций, сформировавшихся в организации в те-
чение последних 15 лет;
■ расширение перечня проводимых мероприятий и повышение 
их результативности;
■ увеличение количества членов ОРОО ВЭО России, активно 
участвующих во всех мероприятиях организации.
Если говорить о перспективах для ВЭО России в целом, это по-
строение вертикали ВЭО России и региональных отделений 
как вариант создания «кодекса этики» участников организа-
ции, а также расширение перечня мероприятий при участии 
научных и общественных организаций постсоветского про-
странства.

«Определять задачи развития 
региональной экономики»

Каким Вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает ВАЛЕРИЙ КАРПОВ, предсе-
датель Омского регионального обще-
ственного объединения ВЭО России:

«Создание устойчивой межрегиональной сетевой организации, включающей 
в свой состав представителей социума, властных и предпринимательских 
структур, действующих на принципе паритетности.
ОРОО ВЭО России призвана принимать активное участие в определении 
значимых социально-экономических задач развития региональной 
экономики, а также их решении в сфере науки, государственного управления 
и предпринимательства».

Омская региональная 
общественная организация 
ВЭО России 

Председатель — 
Валерий Васильевич 
Карпов, член Правления 
ВЭО России, директор 
Омского филиала 
Финансового университета 
при Правительстве РФ, 
д. э. н., профессор

Ученый секретарь — 
Бари Галимович Хаиров
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Главным направлением в деятельности Курской региональ-
ной общественной организации ВЭО России стало участие ее 
членов в организации общественных экспертиз, разработке 
и реализации программ социально-экономического разви-
тия, а также реализации результатов фундаментальных ис-
следований молодых экономистов, направленных на разви-
тие региона.
Основными достижениями в социально-экономическом разви-
тии региона можно назвать:
■ разработку долгосрочных программ и проектов стабилизации 
экономического развития региона;
■ подготовку и переподготовку кадров для экономики региона;
■ активизацию инвестиционных процессов в региональном 
предпринимательстве.
Так, в 2011 г. Курская региональная общественная организация 
ВЭО России приняла участие в V Открытом конкурсе проектов 
некоммерческих неправительственных организаций, имеющих 
социальное значение, в сфере проведения социологических ис-
следований и мониторинга состояния гражданского общества 
«Проблемы развития современного российского общества», 
представив проект «Активность институтов гражданского об-
щества и эффективность борьбы с коррупцией в сфере разме-
щения государственных заказов».
В КРОО ВЭО России рассматриваются вопросы по совершен-
ствованию законодательной и нормативной правовой базы, ре-
ализации федеральных и государственных программ Курской 
области по привлечению инвестиций в экономику и социаль-
ную сферу.
Членами региональной организации, в частности, подготовлен 
ряд экспертных заключений общественного совета при коми-
тете финансов Курской области, при комитете по экономике и 
развитию Курской области; экспертные заключения на проект 
годового отчета «Об исполнении областного годового бюджета», 
на проект закона Курской области «О внесении изменений в За-
кон Курской области «О почетных званиях Курской области».
Активное участие члены региональной организации прини-
мают в круглых столах, посвященных вопросам энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности, ин-
новационного развития предприятий, введения на предпри-
ятиях международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО) и др.
Важным направлением является также организация и прове-
дение семинаров и семинаров-тренингов, таких как семинар по 
организации участия предприятий Курской области в конкур-

се на соискание ежегодной общественной премии «Регионы — 
устойчивое развитие».

ПРОБЛЕМЫ

Социально-экономическое развитие Курской области наце-
лено на решение ключевых экономических, социальных про-
блем, создание благоприятной конкурентной среды для разви-
тия предпринимательства, развития  инвестиционной полити-
ки области.
Главная рекомендация относительно деятельности региональ-
ной организации касается молодых ученых и экономистов ре-
гион, которым предлагается больше уделять внимания в подго-
товке научно-исследовательских работ следующей тематики:
■ мониторинг положения и проблем молодых ученых и специ-
алистов;
■ мониторинг законодательства и правоприменительной прак-
тики в сфере государственной молодежной политики;
■ активизировать работу научных разработок профессорско-
преподавательского состава высших учебных заведений с при-
влечением студентов, участия их в грантовых программах;
■ повысить активность участия студентов и молодых ученых, 
преподавателей  в конкурсных мероприятиях ВЭО за счет про-
ведения их региональных этапов и т.д.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Деятельность Курской региональной общественной организа-
ции ВЭО России и ВЭО России в целом осуществляется в соот-
ветствии с поставленными задачами Устава ВЭО России.
К основным перспективным направлениям и задачам КРОО 
ВЭО России и ВЭО России необходимо отнести:
■ активизацию научной деятельности экономистов региона в 
разработке научно-исследовательских программ по устойчиво-
му развитию региона(ов);
■ расширение международного сотрудничества и заключение 
соглашений в рамках международных программ;
■ укрепление содействия развитию структур различных форм 
собственности;
■ продолжение положительной практики по содействию трудо-
устройству членов Курской региональной общественной орга-
низации ВЭО России;
■ обеспечение профессиональных и частных интересов КРОО 
ВЭО России и ВЭО России в целом.

Каким Вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает ЛЮДМИЛА ДРЕМОВА, 
председатель Правления Курской ре-
гиональной общественной организа-
ции ВЭО России:

«Деятельность ВЭО России и нашей региональной организации, как 
и сегодня, будет направлена на то, чтобы открывать возможности 
для развития и укрепления экономики региона и России в целом, в том 
числе на оптимизацию налогообложения в целях улучшения качества 
инвестиционного климата и повышения предпринимательской активности.
Безусловно, будет продолжена реализация проекта «Менеджер года», 
который призван содействовать повышению эффективности управления. 
С помощью этого проекта в дальнейшем можно выявлять элиты 
российского управленческого корпуса, транслировать опыт нового 
эффективного руководства в бизнес-сообществе, формировать банк данных 
и резерв лучших руководителей».

Курская региональная 
общественная организация 
ВЭО России (КРОО ВЭО 
России)

Председатель Правления —
Людмила Алексеевна 
Дремова, член 
Правления ВЭО России, 
директор Курского 
филиала федерального 
государственного 
образовательного 
бюджетного учреждения 
высшего образования 
«Финансовый университет 
при Правительстве РФ, 
к. э. н.

Ответственный секретарь — 
Марина Юрьевна Кустова

«Открывать возможности 
для развития и укрепления 
экономики региона
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Нижегородское региональное отделение ВЭО России работает 
по нескольким направлениям.
Одним из актуальных направлений является энергоресурсо-
сбережение в регионе, в том числе ресурсосберегающие 
ЖКХ. В этом направлении проводится научное обоснова-
ние эффективности экономии и рационального использо-
вания энергоресурсов промышленными предприятиями, 
НИИ и БК с проведением необходимых исследований кон-
кретных предприятий и соответствующих научных оценок 
и расчетов.
В сферу интересов региональной организации также входят:
■ инновационный маркетинг, территориальный маркетинг,  
практические маркетинговые технологии в регионе;
■ региональный аспект государственного регулирования эко-
номики;
■ система информационного обеспечения на региональном 
уровне, межрегиональном и муниципальном уровнях;
■ социально-экономическое развитие и капитализация терри-
торий местного самоуправления;
■ ценообразование в регионе;
■ управление сферой услуг;
■ проблема развития пчеловодства в Нижегородской области.
За период 2010–2015 гг. членами секций и первичных органи-
заций Нижегородского регионального отделения ВЭО России 
проведены исследования и разработаны механизмы повыше-
ния экономической эффективности промышленного произ-
водства
Так, проведен круглый стол «Социально-экономические фак-
торы устойчивого развития региона» в рамках VI международ-
ной конференции «Диалог мировоззрений» (28.06.2012). Члена-
ми секции «Маркетинг» издана монография «Инновационное 
развитие промышленных комплексов в регионе» (2011 г., ав-
торы Г.А. Морозова, В.А. Мальцев, К.В. Мальцев, Д.Н. Лапаев). 
Совместно с Нижегородским филиалом Московского государ-
ственного университета экономики, статистики и информатики 
(МЭСИ) проведена международная научно-практическая кон-
ференция «Формирование духовно-нравственной культуры в 
образовательном учреждении».
Разработаны методы и методики адаптации стратегии разви-
тия региона к изменениям внешней и внутренней среды. В рам-
ках XVI международного форума «Россия Единая» проведена 
конференция «Маркетинговые адаптационные стратегии раз-
вития региона» (05.10.2011) на базе Нижегородского института 
управления РАНХиГС.

Предложены методики оценки определения уровней устойчи-
вого развития  районов Нижегородской области; разработаны 
направления повышения уровня устойчивого развития региона, 
модернизации и развития инновационной инфраструктуры Ни-
жегородской области, которые изложены в монографии «Устой-
чивое развитие региона» (2012 г., Г.А. Морозова, В.А. Мальцев, 
К.В. Мальцев).
К числу мероприятий, наиболее значимых для региона, можно 
отнести следующие:
■ разработку методов и методик адаптации стратегии развития 
региона к изменениям внешней и внутренней среды;
■ разработку методик оценки определения устойчивого разви-
тия районов Нижегородской области;
■ разработку стратегии развития кадрового потенциала в рам-
ках муниципального образования;
■ подготовку и проведение разноуровневых научно-практиче-
ских конференций;
■ проведение работы с областным правительством и админи-
страцией города по формированию мероприятий и реализации 
программ ресурсосбережения;
■ подготовку и опубликование 120 научных работ в централь-
ных и местных органах печати по ключевым направлениям де-
ятельности организации.

ПРОБЛЕМЫ

Если говорить о проблемах социально-экономического разви-
тия региона, ключевыми, на наш взгляд, являются следующие:
■ разработка стратегии инновационного развития Нижегород-
ской области;
■ разработка стратегии импортозамещения в сферах деятель-
ности промышленности Нижегородской области;
■ формирование новых методик межбюджетных отношений и 
стратегий инфраструктурного развития области.
К числу проблем, значимых для самой региональной организа-
ции, можно отнести проблему формирования кадрового соста-
ва правления НРО ВЭО России.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Перспективы развития нашей региональной организации за-
ключаются в том, что члены секций должны участвовать в ка-
честве экспертов в органах власти управления по профильным 
направлениям.

Каким Вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает ВЛАДИМИР МАЛЬЦЕВ, 
председатель Нижегородского регио-
нального отделения ВЭО России:

«Будущее ВЭО России — 
в экспертной деятельности по стратегическим направлениям 
развития России». 

Нижегородское 
региональное отделение 
ВЭО России (НРО ВЭО 
России)

Председатель — 
Владимир Андреевич 
Мальцев, член Правления 
ВЭО России, и.о. директора 
Нижегородского 
института управления — 
филиал ФГБОУ ВПО 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации», к. т. н., д. с. н., 
профессор

Заместитель председателя — 
 Галина Алексеевна 
Морозова, член Правления 
ВЭО России, академик 
РАЕН, д. э. н., профессор

«Будущее — в экспертной 
деятельности по 
стратегическим направлениям»

Валерий Шанцев, 
губернатор Нижегородской 
области:

«ВЭО России активно за-

нимается актуальными во-

просами, укрепляет процес-

сы модернизации, вносит 

бесценный вклад в экономи-

ку страны»
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Новгородское региональное отделение ВЭО России работает по 
следующим основным направлениям:
■ участие в разработке отраслевых программ в регионе, созда-
ние концепций и региональных программ развития территорий 
и отраслей экономики;
■ международные связи, обмен опытом, технологиями и мето-
диками;
■ образовательная деятельность (семинары, тренинги);
■ проведение региональных конкурсов экономической темати-
ки;
■ мониторинг и диагностика предприятий региона с целью раз-
работки эффективных программ их развития;
■ создание частных концепций развития для холдинговых 
структур, концернов и наиболее крупных предприятий регио-
на и страны;
■ работа с зарубежными и отечественными грантовыми фон-
дами и программами.
Результатами деятельности региональной организации стали, 
в частности, анализ работы более 20 предприятий, разработка 
конкретных предложений по внедрению инноваций, участие в 
разработке плана стратегического развития Новгородской об-
ласти до 2030 г.
Специалисты НРО ВЭО России участвуют в работе:
■ экспертного совета при губернаторе Новгородской области по 
вопросам деятельности системы «Открытое правительство» и 
организации взаимодействия органов исполнительной власти с 
населением области и общественными объединениями;
■ координационного совета при губернаторе области по совер-
шенствованию инвестиционной деятельности;
■ координационного совета по развитию торговой деятельности 
на территории Новгородской области;
■ комиссии по анализу и принятию оперативных мер по соци-
ально-экономическому развитию Новгородской области;
■ комиссии по формированию и организации подготовки резер-
ва управленческих кадров Новгородской области и др.
В НРО ВЭО России функционируют секции: «Региональный 
маркетинг», «Формирование новых видов бизнеса в регионе»,  
«Инновационное развитие региона», «Государственное муни-
ципальное управление», «Привлечение инвестиций в регион», 
«Экономика агропромышленного комплекса региона» и др.
Большое значение НРО ВЭО России придает взаимодействию 
с другими региональными организациями ВЭО России. Так, в 
феврале 2012 г. состоялось совместное совещание с руковод-
ством Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области Общественной организации ВЭО России. В ходе данно-
го совещания были затронуты вопросы взаимодействия регио-
нальных организаций ВЭО России с органами власти. В част-
ности, обсуждался вопрос создания концепций и региональных 
программ развития территорий и отраслей экономики. 

ПРОБЛЕМЫ

К общим проблемам социально-экономического развития Нов-
городской области относятся:
1) неполное освоение лесных ресурсов, слабые интеграционные 
процессы в лесопромышленном комплексе;
2) слабая освоенность периферийных территорий области и 
низкая плотность населения;
3) отток трудовых ресурсов;
4) дефицит энергоресурсов;
5) недостаточный уровень газификации;
6) несоответствие культурно-исторического и природного потен-
циала области уровню развития туристской инфраструктуры;
7) низкий уровень развития транспортной инфраструктуры и 
внутриобластных дорог, отсутствие аэропорта международно-
го сообщения;
8) изношенность основных производственных фондов в про-
мышленности.
Если же говорить о проблемах собственно НРО ВЭО России, в 
первую очередь это недостаточная поддержка со стороны регио-
нальной власти, а также финансовые проблемы, связанные с 
научными командировками, проблемы издательского и иссле-
довательского характера.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Необходимо более полно использовать потенциальные возмож-
ности Новгородской области в интересах дальнейшего разви-
тия и укрепления ее экономики путем широкого привлечения 
экономической общественности, ученых, работников государ-
ственных и муниципальных органов управления, специалистов 
предприятий, организаций и учреждений, аспирантов, студен-
тов к сотрудничеству и творческой деятельности. Не менее важ-
но развивать партнерские отношения с хозяйствующими субъ-
ектами и органами региональной власти.
К числу перспективных направлений нужно также отнести раз-
витие горизонтальных связей между региональными организа-
циями ВЭО России.

Каким Вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает МАГОМЕД ОМАРОВ, пред-
седатель Новгородского регионально-
го отделения ВЭО России:

«Наша задача — активно работать над инновационным развитием России. 
Активных членов ВЭО России необходимо выдвигать на правительственные 
должности, в Госдуму и Совет Федерации ФС РФ.
Не менее важно обеспечивать тесное взаимодействие науки, власти и 
бизнеса в стратегической перспективе.
Необходимо также активно участвовать в восстановлении былой славы 
науки, образования, социально-экономического состоянии страны, в 
том числе через диссертационные советы, научные центры и бизнес-
структуры».

Новгородское 
региональное отделение 
ВЭО России

Председатель — 
Магомед Магомедович 
Омаров, декан факультета 
управления, заведующий 
кафедрой маркетинга и 
управления персоналом 
Новгородского 
государственного 
университета им. Ярослава 
Мудрого, д. э. н., профессор

Заместитель председателя —
Александр Владимирович 
Хамицкий, помощник 
депутата ГД ФС РФ

Ученый секретарь — 
Надежда Шорохова, 
заместитель декана 
факультета управления 
НовГУ, к. ф. н.

«Наша задача — активно 
работать над инновационным 
развитием России»

Сергей Митин, 
губернатор Новгородской 
области:

«Крайне важно, что дея-

тельность Вольного эко-

номического общества не 

ограничивается рамками 

столичных городов, а име-

ет широкую сеть отделе-

ний практически во всех ре-

гионах Российской Феде-

рации»
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К числу наиболее значимых мероприятий, которые были орга-
низованы Орловским региональным отделением ВЭО России 
за последнее время, можно отнести:
■ Международную научно-практическую конференцию «Учет-
но-налоговая концепция устойчивого развития экономики как 
инструмент социально-экономического регулирования хозяй-
ствующих систем в условиях международных интеграционных 
процессов» (апрель 2014 г.);
■ Всероссийскую научно-практическую конференцию  «Науч-
ные исследования студентов и молодых ученых для целей ста-
новления и развития инновационных технологических плат-
форм» (апрель 2014 г.) — при поддержке Совета молодых уче-
ных ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»;
■ Всероссийскую научно-практическую конференцию «Кон-
цепция формирования многоуровневой налоговой безопасно-
сти территорий в условиях интеграции учетных и аналитиче-
ских процедур» (ноябрь 2014 г.).
В мае 2014 г. состоялся круглый стол студентов и молодых уче-
ных на тему «Перспективы развития международной академи-
ческой мобильности молодых исследователей Орловской обла-
сти», организованный Молодежным отделением нашей регио-
нальной организации.
В названных мероприятиях приняли активное участие ведущие 
ученые региона, представители администрации Орловской об-
ласти, а также наиболее успешные предприниматели и работ-
ники предприятий реального сектора экономики.
В ноябре 2014 г. Орловским региональным отделением ВЭО 
России при участии Совета молодых ученых ФГБОУ ВПО 
«Госуниверситет-УНПК» был организован научно-методиче-
ский семинар на тему «Мировые тенденции современного раз-
вития страхового рынка и применение актуарных расчетов», 
в котором приняли участие ведущие международные специа-
листы Франции в области страхования и актуарных расчетов.
Также в ноябре 2014 г. были подведены итоги Молодежного ре-
гионального конкурса научно-исследовательских работ «Воль-
ное экономическое общество для развития экономики и социу-
ма: вчера, сегодня, завтра» и определены его победители. 
Кроме того, Орловское региональное отделение ВЭО России 
принимает активное участие в аналитических и прогностиче-
ских мероприятиях, основной целью которых является дости-
жение устойчивого развития региона, в слушаниях бюджета 
города Орла и Орловской области, в разработке комплексных 
планов и мероприятий по налоговому стимулированию и пре-

доставлению налоговых преференций наиболее нуждающимся 
в данной поддержке предприятиям региона.

ПРОБЛЕМЫ

Основными проблемами социально-экономического развития 
Орловской области считаем высокую степень морального и фи-
зического износа основных фондов предприятий промышленно-
го производства, а также недостаточную поддержку малого и 
среднего бизнеса. Данный негативный фактор определяет за-
дачи, стоящие как перед предприятиями Орловской области, 
так и перед региональными органами власти. В первую оче-
редь это расширение налогового стимулирования хозяйству-
ющих субъектов, активно реализующих инвестиционные про-
екты.
Кроме того, значимым аспектом в решении наметившихся 
проблем в социально-экономическом развитии Орловской 
области является создание эффективной системы управле-
ния инвестиционным процессом для формирования макси-
мально комфортных условий осуществления инвестиционной 
деятельности.
Можно также отметить недостаточное внимание со стороны ор-
ганов власти региона к разрабатываемым предложениям и ре-
комендациям по мероприятиям, направленным на долгосроч-
ное социально-экономическое развитие Орловской области.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Можно назвать следующие основные задачи дальнейшей дея-
тельности региональной организации:
■ участие в разработке программ формирования и реализации 
системы мероприятий социально-экономического развития ре-
гиона;
■ содействие развитию научного и технического потенциала об-
ласти, муниципальных образований, региональных образова-
тельных и научных организаций.
Перспективы ВЭО России видим в объединении усилий и возмож-
ностей экономического сообщества для целей способствования 
решению проблем в области качества жизни населения, преодоле-
ния разрыва в уровнях экономического развития регионов, а так-
же поддержке и развитии молодежных программ и проектов, реа-
лизуемых талантливой и научно-активной молодежью для дости-
жения всеобщего социально-экономического процветания.

Каким Вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает ЛЮДМИЛА ПОПОВА, 
председатель Орловского региональ-
ного отделения ВЭО России:

«В ближайшей перспективе будем продолжать деятельность в области 
создания основ научно-технического и социально-экономического прогресса, 
обеспечения высокого качества жизни и духовности населения путем 
разработки и реализации программ для целей обеспечения экономической и 
финансовой стабильности региона.
Дальнейшее повышение показателей эффективности деятельности 
регионального отделения и ВЭО России основывается на уже полученных 
за последние годы результатах, а именно на решении приоритетных задач 
с максимальным привлечением институтов гражданского общества, 
многоуровневом взаимодействии с государственными структурами, бизнес-
сообществом; развитии и повышении эффективности просветительской и 
издательской деятельности как на региональном, так и на государственном 
и международном уровнях».

Орловское региональное 
отделение общественной 
организации ВЭО России

Председатель — Людмила 
Владимировна Попова, 
заведующая кафедрой 
«Бухгалтерский учет и 
налогообложение» ФГБОУ 
ВПО «Государственный 
университет — учебно-
научно-производственный 
комплекс», д. э. н., 
профессор

Заместитель председателя — 
Борис Григорьевич Маслов

Ученый секретарь — 
Марина Владимировна 
Васильева

«Будем продолжать работу 
в области социально-
экономического прогресса»

Вадим Потомский, 
губернатор Орловской 
области:

«Вольное экономическое 

общество на протяжении 

двух с половиной веков ве-

дет неустанную работу 

по укреплению и развитию 

экономики России»
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ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ. К числу актуальных для региона 
разработок можно отнести:
■ научные рекомендации первоочередных мер по социально-
экономическому развитию арктических районов республики;
■ предложения в проект Государственной программы социаль-
но-экономического развития Арктической зоны РФ на период 
до 2020 г., в проект федерального закона «Об особых условиях 
ускоренного развития Дальнего Востока и Забайкальского ре-
гиона», заключения на законопроекты регионального уровня;
■ научное обоснование создания Центра стратегических эконо-
мических исследований Республики Саха (Якутия), который 
открыт в 2013 г.
Членами организации проведены исследования по экономиче-
ской безопасности Республики Саха (Якутия), где впервые бы-
ли определены ее сущность, критерии, показатели, их пороговые 
значения. Результаты исследования опубликованы в монографии 
«Экономическая безопасность Республики Саха (Якутия): отрас-
левые аспекты» (Е.Г. Егоров, М.Е. Тарасов, Е.Н. Федорова и др.).
В 2013 г. по результатам дополнительного блока исследований 
выпущена монография «Влияние теневой экономики на эконо-
мическую безопасность региона» (Е.Г. Егоров, М.Е. Тарасов, 
Г.П. Кулаковский). В 2007 г. выпущена монография «Продо-

вольственное обеспечение Якутии: теория, опыт, проблемы» 
(В.Р. Дарбасов, А.Г. Никифоров).
В июне 2015 г. при непосредственном участии членов  проведен 
круглый стол в рамках совместного заседания Правительства 
Республики Саха (Якутия) и Президиума РАН на тему «Опре-
деление стратегических направлений экономической политики 
для совершенствования методов регулирования развития тер-
ритории Якутии: оценка ресурсного и производственного потен-
циала региона, снижение уровня социального и имущественно-
го неравенства населения, коренное улучшение демографиче-
ской ситуации».

ПРОБЛЕМЫ. Требует совершенствования нормативная пра-
вовая база, регламентирующая недропользование на террито-
рии ресурсных регионов, а также система межбюджетных от-
ношений субъектов Северо-Востока РФ.

ПЕРСПЕКТИВЫ. Активизация работы научной экономиче-
ской школы, организация школ бизнеса и других форм эконо-
мического обучения населения; организация временных твор-
ческих коллективов для проведения исследований, разработок 
бизнес-планов и других социально-экономических проектов.

ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ. С 2010 г. СРОО «Саратовское гу-
бернское Вольное экономическое общество» проводит конкурс 
«Карьера в инновациях». В 2014 г. прошел уже пятый по счету 
конкурс, участниками являются студенты вузов Саратова и Са-
ратовской области. Конкурс способствует инновационной дея-
тельности в Приволжском федеральном округе и продвижению 
инноваций, разработанных научными кафедрами и предприя-
тиями Саратовской области и других регионов.
Кроме того, в рамках конкурса проводится экспертиза бизнес-
предложений инновационных проектов, профессиональные 
участники и молодежь вовлекаются в инновационный процесс.
Таким образом, конкурс позволяет находить талантливых 
управленцев в среде молодежи, создавать кадровый резерв, 
развивать профессиональные навыки у конкурсантов по оценке 
инвестиционной привлекательности инновационного проекта, 
продвижения проекта, разработки и презентации бизнес-пред-
ложений перед экспертами, работе с инвесторами.
С 2014 г. Саратовское губернское Вольное экономическое обще-
ство реализует областной проект «Чистая вода». Проект пред-
ставляет собой программу мероприятий по формированию 
культуры пользования водой в г. Саратове и Саратовской об-

ласти, реализуется путем просветительской и образовательной 
деятельности. В реализации проекта активно участвует моло-
дежь.

ПРОБЛЕМЫ. Основной проблемой и задачей практически лю-
бого региона является низкая инновационная доля в экономи-
ке, а также малое количество инвестиций. Для улучшения со-
циально-экономического развития необходимо поддерживать 
инвестиционную среду региона, а также упрощать процедуры 
продвижения инноваций.
Трудности в деятельности региональной организации связаны 
с практически полным отсутствием финансирования, которое 
необходимо для решения многих целей и задач, поставленных 
ВЭО России.

ПЕРСПЕКТИВЫ. Основными направлениями и задачами яв-
ляются развитие инновационной базы в регионе и выявление 
молодых, талантливых и перспективных руководителей, спо-
собных реализовать самые сложные проекты. Для этого необ-
ходимо продолжать работу в молодежной среде и развивать Мо-
лодежную ассоциацию. 

 «Необходимо формирование 
собственных научных кадров»

«Будущее — в дальнейшем развитии социально-
экономической среды регионов»

Каким вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает ЕГОР ЕГОРОВ, председатель 
Якутского республиканского отделе-
ния общественной организации ВЭО 
России;

Каким вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает ДЕНИС ФРОЛКИН, председатель 
Саратовской региональной обществен-
ной организации «Саратовское губернское 
Вольное экономическое общество»:

«ЯРО ВЭО должно стать одним из лидеров экономической науки в регионе, 
возглавить кураторство над проведением регулярных комплексных 
научных исследований. Необходимо сохранение региональной экономической 
науки, формирование в Республике Саха (Якутия) собственных научных 
кадров ученых-экономистов».

«Будущее — в дальнейшем развитии социально-экономической среды 
регионов и страны в целом. Для этого необходимо реализовывать 
уставные задачи ВЭО России, в частности содействовать развитию 
творческой активности экономистов и научной молодежи, практическому 
использованию результатов фундаментальных исследований экономистов, 
направленных на развитие и укрепление страны».

Якутское республиканское 
отделение общественной 
организации ВЭО России 
(ЯРО ВЭО России)

Председатель — Егор 
Григорьевич Егоров, 
директор ФГНУ «Институт 
региональной экономики 
Севера» (НИИРЭС), 
заслуженный деятель науки 
Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия), 
д. э. н., профессор

Заместитель председателя — 
Михаил Васильевич 
Николаев, д. э. н., 
профессор

Ученый секретарь — Туйара 
Олеговна Елисеева, член 
Правления ВЭО России, 
советник Президента 
Республики Саха (Якутия) 
по науке и молодежной 
политике, к. э. н.

Саратовская региональная 
общественной организации 
«Саратовское губернское 
Вольное экономическое 
общество»

Председатель — Денис 
Витальевич Фролкин, член 
Правления ВЭО России, 
президент Молодежной 
ассоциации ВЭО России, 
президент Поволжской 
молодежной ассоциации 
Саратовской губернской 
организации ВЭО России

Заместитель председателя —
Роман Павлович Глазунов
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ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ. Ставропольская реги-
ональная организация ВЭО России ведет деятель-
ность по нескольким направлениям.
В первую очередь это стратегическое планиро-
вание для разных сфер экономики региона, кото-
рое осуществляется через участие в формирова-
нии ряда ведомственных стратегий, в частности 
ведомственной стратегии развития агропромыш-
ленного комплекса Ставропольского края.
Второе направление — участие в разработке про-
граммных документов краевого значения. Это Стра-
тегия экономического и социального развития Став-
ропольского края до 2020 г. в области природополь-
зования и охраны окружающей среды, Стратегия 
развития потребительского рынка в Ставрополь-
ском крае на период до 2020 г., Стратегия социаль-
но-экономического развития в сфере размещения го-
сударственного заказа Ставропольского края и др.
Члены региональной организации создали пилот-
ный проект Программы развития конкуренции в 
Ставропольском крае, а также ведут целенаправ-

ленную научную работу на протяжении ряда лет 
по исследованию сельских территорий, участво-
вали в разработке проекта концепции «Село XXI 
века». Проводится постоянный мониторинг соци-
ально-трудовой сферы села.

ПРОБЛЕМЫ. К числу проблем региона можно 
отнести депрессивный и стагнирующий характер 
экономики отдельных территорий, а также слож-
ные миграционные процессы.
Если говорить о трудностях в деятельности регио-
нальной организации, то это прежде всего выпол-
нение научно-исследовательских задач на обще-
ственных началах.

ПЕРСПЕКТИВЫ. Необходимо формировать и 
развивать экономические зоны, региональные и 
местные кластеры, искать новые точки роста эко-
номики региона, новые возможности для развития 
сельских территорий, создавать условия иннова-
ционного развития экономики региона.

ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ. Региональная организация осу-
ществляет деятельность по нескольким направлениям, в чис-
ле которых проведение различных мероприятий экономической 
тематики, издательская деятельность.
Так, в сентябре 2012 г. совместно с Тувинским гос. университе-
том проведена Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Организационно-управленческие инновации для обеспече-
ния роста слаборазвитого региона». 
На круглом столе на тему «Организация кластера предприни-
мательской деятельности в регионе с этническим хозяйством», 
проведенном в апреле 2015 г., были представлены доклады по 
результатам совместной работы ТувРО ВЭО России, Тувинско-
го гос. университета и Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Тыва.
С 2011 г. по настоящее время членами ТувРО ВЭО России изда-
но десять монографий и более 50 научных статей в журналах, 
где рассмотрены проблемные вопросы республики.

ПРОБЛЕМЫ. Основные проблемы связаны с неразвитостью ры-
ночных институтов и инфраструктурных объектов, что усложня-

ет экономическое развитие отраслей народного хозяйства респу-
блики и рост основных социально-экономических показателей. 
В качестве основной трудности в работе ТувРО ВЭО России 
можно отметить отсутствие собственного помещения, где мог-
ли собираться члены общества и выполнять совместные пла-
новые работы.

ПЕРСПЕКТИВЫ. Как уже было сказано, ТувРО ВЭО России  
приняло участие в исследовании по вопросу, где и какие кла-
стеры размещать в Республике Тыва. Представленные расче-
ты убедительно доказывают, что явными кластерными центра-
ми на первом этапе по признаку ключевых транспортных узлов 
являются пять зон, в частности города Кызыл, Чадан, Шагонар 
и районные центры Кызыл-Мажалык, Самагалтай, где должны 
размещаться предприятия по переработке и производству сель-
скохозяйственной продукции.
На этих территориях можно рассмотреть возможность созда-
ния агроиндустриальных парков с деловой инфраструктурой 
либо на новом месте с нуля, либо на базе крупных хозяйств со 
значительными свободными территориями.

«Активно участвовать в решении насущных 
социально-экономических задач региона»

 «Цель — объединять ученых для решения основных 
задач развития регионов»

Каким вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает ВЛАДИМИР ТРУХАЧЕВ, 
председатель Ставропольской регио-
нальной организации ВЭО России:

Каким вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает ВЯЧЕСЛАВ СЕВЕК, предсе-
датель Тувинского регионального от-
деления общественной организации 
ВЭО России:

«Задача на будущее — активно участвовать в решении насущных 
социально-экономических задач региона посредством проведения 
научных исследований социально-экономических процессов региона, 
его инновационно-инвестиционной привлекательности, мониторинга 
социально-трудовой сферы и других аспектов регионального развития».

«На региональном уровне, во-первых, необходимо активизировать совместную 
работу по прикладным социально-экономическим исследованиям совместно 
с исполнительной властью субъекта Федерации на договорной основе, а во-
вторых, создавать материально-техническую базу ТувРО ВЭО России.
Если говорить о перспективах развития ВЭО России, необходимо 
объединять ученых, аспирантов, студентов, занимающихся 
исследованиями для решения основных задач социально-экономического 
развития регионов».

Ставропольская краевая 
организация общественной 
организации ВЭО России

Председатель — Владимир 
Иванович Трухачев, член 
Правления ВЭО России, 
ректор  Ставропольского 
государственного аграрного 
университета, д. с. н., д. э. н., 
профессор

Заместитель председателя — 
Ольга Николаевна 
Кусакина, декан 
экономического факультета 
Ставропольского 
государственного 
аграрного университета, 
заместитель председателя 
Общественного Совета 
при министерстве 
экономического развития 
Ставропольского края, 
д. э. н., профессор

Тувинское региональное 
отделение общественной 
организации ВЭО России

Председатель — Вячеслав 
Кыргысович Севек, декан 
экономического факультета 
ФГБОУ ВПО «Тувинский го-
сударственный универси-
тет», к. э. н., доцент

Заместитель председателя — 
Чодураа Сергеевна 
Манчык-Сат, заместитель 
декана по НИР и НИРС, 
старший преподаватель 
кафедры экономики и 
менеджмента Тувинского 
госуниверситета, к. э. н.

Ученый секретарь — 
Чейнеш Геннадьевна 
Донгак, заведующая 
кафедрой экономики и 
менеджмента  Тувинского 
госуниверситета

Андрей Мурга, 
зам. председателя 
Правительства 
Ставропольского края:  

«Ваша работа имеет боль-

шое значение и особую цен-

ность для отечественной 

науки»
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ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ. К основным направлениям деятель-
ности региональной организации можно отнести просветитель-
скую деятельность, участие в конкурсах для бизнес-сообщества, 
организацию и проведение научно-практических конференций, 
реализацию программ экономического развития региона, рабо-
ту в экспертных комиссиях при Правительстве Челябинской об-
ласти, консалтинг в промышленности, торговле и сфере услуг, 
сотрудничество с учебными центрами в сфере бизнес-образова-
ния, научно-исследовательские разработки в сфере повышения 
качества управления промышленными предприятиями.
Так, региональная организация участвовала в реализации про-
грамм по повышению энергоэффективности региона совместно 
с Министерством тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области. Кроме того, выигран ряд грантов Правитель-
ства Челябинской области и Правительства РФ.

ПРОБЛЕМЫ. К проблемам региона нужно отнести недоста-
точное развитие черной и цветной металлургии, энергетиче-

ских компаний, добывающих компаний, туристического биз-
неса, обрабатывающей промышленности, бизнес-образова-
ния, консалтинговых услуг в области повышения качества 
управления.
Что касается трудностей в работе региональной организации, 
они  лежат в плоскости взаимодействия с руководством обла-
сти при проведении региональных туров конкурсов «Менед-
жер года» и «Менеджер года в государственном и муници-
пальном управлении». В этом вопросе необходима поддерж-
ка ВЭО России.

ПЕРСПЕКТИВЫ. Перспективными направлениями дея-
тельности мы считаем разработку комплекса мер по по-
вышению энергоффективности регионов, эффективности 
управления хозяйствующими субъектами, участие в фор-
мировании и реализации государственных целевых про-
грамм, а также создание НИИ в сфере экономики на ба-
зе ВЭО России.

ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ. К числу основных 
достижений можно отнести подготовку про-
ектов документов для разработки стратегии 
развития Удмуртской Республики и ее реали-
зации. 
Что касается опыта региональной организации по 
содействию в решении задач устойчивого разви-
тия региона, можно отметить конференции и кру-
глые столы по проблемам развития региональной 
экономики с приглашением представителей нау-
ки, образования и органов власти республики. Та-
кие мероприятия проводятся регулярно.

ПРОБЛЕМЫ. Основные проблемы связаны с 
подъемом промышленного производства и восста-

новлением производственной инфраструктуры ре-
гиона. В связи с этим в плане социально- экономи-
ческого развития региона стоит задача создания 
особой экономической зоны, учитывающей спец-
ифику Удмуртии.
Если говорить о проблемах и трудностях в дея-
тельности региональной организации, сложно на-
ладить взаимодействие власти с наукой и образо-
ванием, включая финансирование перспективных 
исследований и проектов.

ПЕРСПЕКТИВЫ. ВЭО России и его региональ-
ные отделения должны активнее участвовать в 
управлении государством, в том числе через об-
щественные институты.

«Создавать условия для взаимодействия науки, 
бизнеса, власти и образования»

«Объединить все прогрессивные силы страны 
для экономического развития России»

Каким вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает НАТАЛЬЯ КИРЕЕВА, предсе-
датель Челябинской региональной ор-
ганизации ВЭО России:

Каким вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает ПЕТР АКМАРОВ, президент 
Общественной организация «Союз 
экономистов Удмуртской Республики»:

«Будущее — за тесным взаимодействием с муниципальными, областными 
и федеральными структурами, коммерческими организациями, 
институтами РАН, образовательными учреждениями. К числу 
перспективных направлений можно отнести участие в выработке 
экономической политики региона и страны в целом, выполнение 
научных исследований, как фундаментальных, так и прикладных, для 
промышленного сектора экономики.
Иными словами, работать на перспективу — значит создавать условия 
для взаимодействия науки, бизнеса, власти и образования».

«ВЭО России должно стать той общественной организацией, которая 
сможет объединить все прогрессивные силы страны для решения 
вопросов экономического развития России, стать широкой площадкой 
для обсуждения политических и экономических проблем, для обсуждения 
проектов законов и других нормативно-правовых актов, играющих 
значительную роль в развитии общества».

Челябинская региональная 
организация ВЭО России 
(ЧелВЭО)

Председатель — Наталья 
Владимировна Киреева, 
доцент кафедры 
финансового менеджмента 
и бухгалтерского учета ОУП 
ВПО Уральского социально-
экономического института 
(филиала) Академии труда 
и социальных отношений 
(УрСЭИ АТ и СО), к. э. н.

Заместитель — Владимир 
Петрович Горшенин, декан 
международного факультета 
УрСЭИ АТ и СО, д. э. н., 
профессор

Ученый секретарь — 
Татьяна Сергеевна 
Долгих, доцент кафедры 
финансового менеджмента 
и бухгалтерского учета 
УрСЭИ АТ и СО, к. э. н.

Общественная организация 
«Союз экономистов 
Удмуртской Республики» 
(ОО «СЭ УР»)

Президент — Петр 
Борисович Акмаров, 
член Правления ВЭО 
России, проректор по 
учебной работе Ижевской 
государственной 
сельскохозяйственной 
академии, к. э. н., 
профессор

Ученый секретарь — 
Валентина Юрьевна 
Федорова

Александр Соловьев, 
глава Удмуртской 
Республики:

«Надеюсь, что полученные 

результаты будут полез-

ны прежде всего экономи-

ческой науке современной 

России, а предложенные ре-

комендации найдут приме-

нение  в практической дея-

тельности»
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ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ. Основные достиже-
ния региональной организации — проведение ин-
формационной политики Вольного экономическо-
го общества России среди научного сообщества 
Мурманской области и поддержание активистов 
ВЭО России.
Что касается опыта по содействию в решении за-
дач устойчивого развития региона, члены Мур-
манской организации ВЭО России регулярно уча-
ствуют в региональных конкурсах проектов со-
циально-экономического развития Мурманской 
области и представляют свои исследования. Не-
которые из них принимаются органами государ-
ственной власти для реализации. Этот опыт не-
обходимо развивать и координировать на уров-
не Мурманской общественной организации ВЭО 
России, так как потенциал членов не полностью 
используется.

ПРОБЛЕМЫ. Среди региональных проблем сей-
час на первый план выходят долг региона, кото-
рый составляет около 40% бюджета Мурманской 

области, отсутствие внятной региональной соци-
ально-экономической программы развития Мур-
манской области и определение точек роста эко-
номики региона.
Что касается проблем в деятельности самой ре-
гиональной организации, необходимо ее зареги-
стрировать и заключить с Правительством Мур-
манской области соглашение о сотрудничестве.

ПЕРСПЕКТИВЫ. Потенциал Мурманской об-
щественной организации ВЭО России огромный, 
необходимо также привлекать новых членов. Ос-
новные направления — это сотрудничество с Пра-
вительством Мурманской области, проведение 
научно-практических конференций по проблемам 
региона, экспертиза нормативных правовых ак-
тов, издаваемых на региональном и муниципаль-
ном уровнях, социально-экономических и инве-
стиционных программ, предложение со стороны 
организации своих социально-экономических про-
грамм развития региона, исследование бюджетов 
МСУ и региона и др.

ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ. В последние годы активное участие 
в обсуждении принимаемых регионом правительственных про-
грамм по социально-экономическому развитию Республики Ко-
ми, проведение совместно с Центром устойчивого развития Се-
вера СГУ научных исследований по оценке конкурентной среды 
в Республике Коми, разработке индустриального парка лесо-
промышленной специализации.
Региональная организация активно пропагандирует идею 
устойчивого развития,  проводит круглые столы по экологиче-
ским вопросам, семинары со студентами и магистрами по мо-
дернизации северных территорий на принципах устойчивого 
развития. В сельских районах организованы семинары по те-
ме «Социальное предпринимательство».

ПРОБЛЕМЫ. Основная проблема региона как северной пе-
риферии — снижение качества человеческого капитала, со-
кращение численности населения за счет миграции молодежи 
а Москву, Санкт-Петербург и другие города центральной ча-

сти России. Задача власти, гражданского общества и бизнеса 
—  создать условия для предпринимательской деятельности, 
для этого необходимо повысить качество профессионального 
образования.
Что касается проблем самой региональной организации, так 
это прежде всего недостаточное финансовое обеспечение дея-
тельности организации, что не позволяет присутствовать руко-
водству и членам региональной организации на мероприятиях, 
проводимых ВЭО России.

ПЕРСПЕКТИВЫ. Больше перспектив может открыться для 
региональной организации, если зарегистрировать региональ-
ное отделение. Это позволит участвовать  в конкурсах по полу-
чению грантовой поддержки деятельности региональной орга-
низации. Необходимо ВЭО России создать фонд (эндаумент) 
для проведения конкурсов и финансирования актуальных раз-
работок по социально-экономическому развитию России (ре-
гиона).

«Ведущий приоритет — это экономическое развитие 
нашего государства»

«Главное, чтобы не было перерыва в деятельности 
ВЭО России»

Каким вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает ВЛАДИСЛАВ ЛОСКУТОВ, 
Председатель Мурманской областной 
организации ВЭО России:

Каким вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает ГАЛИНА КНЯЗЕВА, предсе-
датель Коми регионального отделения 
ВЭО России:

«Ведущий приоритет для Вольного экономического общества России 
в целом и для нашей региональной организации в частности — это 
экономическое развитие нашего государства, то есть рост национального 
благосостояния, решение социально-экономических проблем, 
инновационный путь развития во всех сферах жизни и деятельности».

«Трудно ответить на этот вопрос. Но самое главное, чтобы не было 
такого перерыва в деятельности Вольного экономического общества 
России, как это случилось в период советской власти».

Мурманская областная 
организация ВЭО России

Председатель — Владислав 
Иванович Лоскутов, про-
фессор кафедры экономи-
ки и управления Мурман-
ской академии экономики 
и управления, д. э. н., про-
фессор

Заместитель — 
Валериан Анатольевич 
Гаврилов, заведующий 
кафедрой мировой и 
региональной экономики 
Московской академии 
предпринимательства при 
Правительстве Москвы 
(филиал в г. Мурманск), 
к. э. н.

Ученый секретарь — Елена 
Владимировна Долматова

Коми региональное 
отделение ВЭО России

Председатель — Галина 
Алексеевна Князева, 
руководитель Научно-
образовательного 
центра Сыктывкарского 
государственного 
университета «Устойчивое 
развитие Севера», д. э. н., 
профессор

Ученый секретарь — 
Николай Александрович 
Волохов

Анатолий Векшин, 
заместитель губернатора 
Мурманской области:

«250 лет Вольное экономи-

ческое общество стоит в 

эпицентре социальных, эко-

номических и политических 

событий нашей Родины. 

Ваш вклад в развитие эко-

номики страны огромен»



250 лет Вольному экономическому обществу России28 ОПЫТ РЕГИОНОВ

ОПЫТ РЕГИОНОВ

ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ. ВЭО Москвы сделан огромный 
вклад в научно-просветительскую деятельность, в развитие 
инновационных проектов.
Проводятся многочисленные семинары, конференции, форумы, 
круглые столы на актуальные темы, такие как общественный 
контроль в России, жилищно-коммунальное хозяйство, самоу-
правление, энергетика, развитие инновационной деятельности.
В течение многих лет выпускается журнал «Самоуправление», 
готовится к выпуску новый журнал «Вопросы политической 
экономии». Выпущен ряд монографий, научных работ.
ВЭО Москвы принимает участие в формировании, эксперти-
зе, обсуждении региональных и федеральных законопроек-
тов. Так, члены общества являются экспертами и разработ-
чиками законопроекта об общественном контроле, участвуют 
в деятельности рабочих групп по решению приоритетных за-
дач реформы ЖКХ, самоуправления, строительства и кадро-
вой политики.

ПРОБЛЕМЫ. Участники ВЭО Москвы видят проблемы реги-
она прежде всего в отсутствии четкой экономической и техни-

ческой программы развития, непрозрачности основных пока-
зателей бюджета, недостаточной ответственности за выпол-
нение порученных заданий, слабом общественном контроле, 
отсутствии связи субъектов и объектов управления, а также 
слабых профессиональных кадрах или их полном отсутствии.
Что касается самой региональной организации, трудности в ее 
деятельности обусловлены слабой помощью, а иногда и полным 
ее отсутствием со стороны Правительства Москвы.

ПЕРСПЕКТИВЫ. ВЭО Москвы считает перспективным для 
себя несколько направлений работы, осуществляемых в рам-
ках основной деятельности организации. Назовем три ключе-
вых направления:
■ организация работы по повышению профессионального уров-
ня различных категорий граждан;
■ поддержка инициатив экономически активного населения 
столицы, то есть физических лиц и организаций, занимающих-
ся бизнесом в Москве;
■ поддержка социально значимых проектов в сфере здравоох-
ранения, экологии, культуры.

ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ. Среди основных направлений дея-
тельности — участие и активная позиция членов регионально-
го отделения ВЭО России при привлечении к экспертной оцен-
ке и корректировке экономических решений Правительства Во-
логодской области (далее — ВО), участие в экспертном совете 
при губернаторе ВО (член совета А.М. Перфильев), экспертном 
совете при Уполномоченном по защите прав предпринимателей 
ВО (председатель совета С.Б. Николаев).
Что касается опыта региональной организации по содействию в 
решении задач устойчивого развития региона, это прежде все-
го проведение мероприятий:
■ инвестиционных форумов в районах ВО при содействии рай-
онных администраций и инвестиционных уполномоченных;
■ круглых столов на темы: «Актуальные проблемы защиты 
интеллектуальной собственности и совершенствования рос-
сийского законодательства» на базе законодательного собра-
ния ВО; «Обеспечение продовольственной безопасности как га-
рантия социальной стабильности Вологодской области» на базе 
ассоциации «Вологдахлебпром»; «Основные причины банкрот-

ства юридических лиц на территории Вологодской области» на 
базе СРО АУ «Развитие».

ПРОБЛЕМЫ. Основными проблемами социально-экономиче-
ского развития региона являются государственный долг Вологод-
ской области, низкие темпы экономического развития, слабая во-
влеченность населения в предпринимательскую деятельность.
Если говорить о трудности в деятельности региональной орга-
низации, можно отметить недостаточное взаимодействие на-
учной общественности. В Вологодской области более 2000 кан-
дидатов и более 100 докторов наук, однако научная обществен-
ность взаимодействует только в рамках своих профильных 
учреждений.

ПЕРСПЕКТИВЫ. В качестве перспективных направлений де-
ятельности можно назвать участие в программах по экономи-
ческой и финансовой грамотности населения, а также привле-
чение к деятельности региональной организации представите-
лей районов Вологодской области.

«Хотелось бы видеть нашу страну 
процветающей»

«Экономическое просвещение — это благородный 
труд для достойных людей!»

Каким вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает ВАДИМ БЕЛОВ, президент 
Региональной Общественной органи-
зации «Вольное экономическое обще-
ство Москвы»:

Каким вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает АЛЕКСАНДР ПЕРФИЛЬЕВ, 
председатель Вологодского областно-
го отделения Общественной организа-
ции — ВЭО России:

«На этот вопрос можно ответить с иронией, можно к нему отнестись 
серьезно, проанализировать пути развития нашего общества в свете 
интеграции в него инициатив вольных экономических организаций. Конечно 
же, хотелось бы видеть нашу страну процветающей, опирающейся на 
высококвалифицированные экспертные советы ВЭО России и Москвы».

«Экономическое и гражданское просвещение было и будет актуальным. 
Это благородный труд для достойных людей!»

Региональная 
Общественная организация 
«Вольное экономическое 
общество Москвы» (ВЭО 
Москвы)

Президент — Вадим 
Геннадиевич Белов, член 
Правления ВЭО России, 
академик РАЕН, д. э. н., 
профессор

Вице-президент — Кемер 
Борисович Норкин, д. т. н., 
профессор 

Некоммерческая 
организация Вологодское 
областное отделение 
Общественной 
организации — ВЭО России

Председатель — Александр 
Михайлович Перфильев, 
член Правления ВЭО 
России,  заместитель 
генерального директора 
«Корпорация развития 
Вологодской области», 
к. т. н.

Заместитель — Сергей 
Борисович Николаев

Ученый секретарь — 
Наталья Сергеевна 
Дьякова, заведующая 
кафедрой гуманитарных и 
социальных наук НОУ ВПО 
«Вологодский институт 
бизнеса», к. ф. н.
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ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ. Ивановская регио-
нальная организация ВЭО принимала участие во 
многих мероприятиях, в том числе направленных 
на помощь региональным властям в реформиро-
вании экономики области.
Так, в рамках организованного при кафедре фи-
нансов и кредита ФГБОУ ВПО ИГХТУ Научно-
образовательного центра «Финансовая безопас-
ность» в 2014 г. совместно со студенческим науч-
ным обществом были проведены круглые столы. 
Совместно с региональной организацией ВЭО в 
2014 г. проведено восемь заседаний научного семи-
нара аспирантов и соискателей названной кафе-
дры, Х Региональная студенческая научная кон-
ференция и Всероссийская конференция с между-
народным участием СЭПР-2014. В 2015 г. проведен 
круглый стол на тему «Экономика массового по-
требления».
По результатам этих мероприятий публиковались 
доклады, статьи и другие научные труды, прини-
мались решения конференций, семинаров и т. п. 

ПРОБЛЕМЫ. Ивановская область относится к 
числу регионов, находящихся в сложном экономи-
ческом положении. Это связано с падением спро-
са на традиционную продукцию области — продук-
цию текстильной промышленности и изделия ма-
шиностроения. Область пытается найти выход, в 
частности предпринимаются меры по созданию 
текстильного кластера, развитию туристическо-
го бизнеса и т.п.
Региональная организация переживает период 
реорганизации, направленной на улучшение де-
ятельности.

ПЕРСПЕКТИВЫ. Перспективы ВЭО России как 
сообщества экономистов, которые хотят прино-
сить пользу своей стране, весьма интересны. ВЭО 
России является и дискуссионным клубом для 
экономистов, и сообществом, принимающим ре-
комендации по экономическому развитию на ос-
нове проведения прикладных и фундаментальных 
научных исследований.

ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ. Иркутская областная организа-
ция ВЭО России ведет деятельность по нескольким направ-
лениям:
■ научно-просветительская  и экспертная работы в регионе;
■ участие постоянных членов организации в международных, 
всероссийских и региональных научных конференциях;
■ экспертиза региональных и федеральных экономических про-
грамм;
■ содействие в решении задач устойчивого развития региона 
(в частности, разработка программы социально-экономическо-
го развития Иркутской области на 2006–2010 годы и мониторин-
га реализации с участием членов Иркутской областной орга-
низации).

ПРОБЛЕМЫ. Необходимо срочно разработать новую програм-
му социально-экономического развития Иркутской области 
как региона, опережающего экономического развития — локо-
мотива экономического развития Восточной Сибири и Дальне-

го Востока. Целью данной программы в первую очередь должно 
стать повышение уровня жизни населения Иркутской области 
и в целом Восточной Сибири, преодоление отставания от цен-
тральной части страны, использование природных ресурсов на 
нужды структурной перестройки  экономики России с учетом 
первоочередной газификации этих регионов и во вторую оче-
редь — продажа газа на экспорт в Китай.
Что касается проблем самой региональной организации, глав-
ная проблема — это отсутствие поддержки со стороны регио-
нальных органов власти.

ПЕРСПЕКТИВЫ. Получение грантов на проведение экспертиз 
принимаемых экономических проектов и решений социально-
экономического развития региона и России в целом.
Организовать рейтинг ученых-экономистов по регионам Рос-
сии на основе мониторинга научной деятельности, в основе ко-
торого должны быть научные публикации в рецензированных 
научных журналах и издательствах в регионах. 

«ВЭО России — прогрессивная структура, 
объединяющая российских экономистов»

«Стать ведущим институтом гражданского 
общества»

Каким вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает ЮРИЙ СОКОЛОВ, председа-
тель Ивановской региональной орга-
низации ВЭО России:

Каким вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает ВИКТОР САМАРУХА, предсе-
датель Иркутской областной организа-
ции ВЭО России:

«У ВЭО России есть будущее, если оно, с одной стороны, будет сохранять 
заложенные ранее традиции, а с другой стороны, и дальше будет 
выступать как прогрессивная структура, объединяющая российских 
экономистов и предоставляющая им трибуну для дискуссий».

«В ближайшее время и на последующие 250 лет ВЭО России должно стать 
ведущим институтом гражданского общества регионов и России».

Ивановская региональная 
организация ВЭО России

Председатель — Юрий 
Анатольевич Соколов, 
заведующий кафедрой 
финансов и кредита 
ГОУ ВПО «Ивановский 
государственный 
химико-технологический 
университет» (ИГХТУ), 
заслуженный деятель науки 
РФ, д. э. н., профессор

Заместитель — Ирина 
Александровна 
Астраханцева, заместитель 
заведующего кафедрой 
финансов и кредита ИГХТУ, 
д. э. н., профессор

Ученый секретарь — 
Олег Владимирович 
Масленников, к. э. н., доцент 
кафедры финансов и кредита 
ИГХТУ

Иркутская областная 
организация ВЭО России

Председатель — Виктор 
Иванович Самаруха, 
заслуженный деятель науки 
РФ, заслуженный деятель 
науки Республики Бурятия, 
заслуженный деятель 
науки Монголии, д. э. н., 
профессор

Ученый секретарь — 
Людмила Валерьевна 
Санина, к. э. н.

Павел Коньков, губернатор 
Ивановской области:

«ВЭО России сегодня коор-

динирует усилия ведущих 

экономистов, передовых 

представителей государ-

ственных и общественных 

организаций и предприя-

тий,  одаренных молодых 

ученых в решении актуаль-

ных проблем социально-

экономического развития 

страны»
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ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ. Региональная орга-
низация участвует в разработке и реализации 
стратегии социально-экономического развития 
Костромской области. Члены организации вхо-
дят в состав совещательных и консультативных 
органов — Совета по экономической политике при 
губернаторе области, общественного консульта-
тивного совета при Костромском управлении ФАС 
России, Совета по внедрению регионального инве-
стиционного стандарта г. Костромы, аттестацион-
ных комиссий органов власти.
Региональная организация также участвует в орга-
низации и проведении научных конференций. Так, 
организацией проведена Международная научно-
практическая конференция «Теоретико-методоло-
гическое и организационно-экономическое обеспе-
чение инновационного эффективного развития ме-
га- и мезоэкономических систем в конкурентной 
среде», издан Сборник научных трудов (2013).

ПРОБЛЕМЫ. Основная проблема видится в не-
обходимости активизации бизнеса, особенно ма-
лого и среднего, что, в частности, связано с пре-
одолением административных барьеров. Также 
следует сказать и о сложной экономической си-
туации, сложившейся в регионе, прежде всего об 
отсутствии эффективно действующих крупных  и 
средних предприятий.
Проблемой является и недостаточная активность 
членов организации. Необходимо более заинтере-
сованное участие в общероссийских мероприяти-
ях и конкурсах.

ПЕРСПЕКТИВЫ. В числе перспективных на-
правлений работы можно назвать следующие: 
расширение численного состава, пропаганда пе-
редового опыта, приобщение молодежи к рабо-
те ВЭО России и необходимости экономическо-
го просвещения.

ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ. Создан сайт органи-
зации, на котором отражаются акции и меропри-
ятия, проводимые организацией.
Организация стала организатором и активным 
участником областных региональных и город-
ских мероприятий, а также общественных и экс-
пертных советов, занимающихся развитием пред-
принимательства, содействующих развитию эко-
номики и образования в регионе.
Налажено сотрудничество с федеральными обще-
ственными организациями, содействующими раз-
витию экономики и предпринимательства в реги-
оне («ОПОРА России», «Деловая Россия», Союз 
промышленников и предпринимателей, Ассоциа-
ция молодых предпринимателей, ТПП и др.).
Налажено активное сотрудничество с вузами ре-
гиона. Организация также содействует развитию 
науки и образования в регионе.
Так, члены организации принимают активное 
участие в подготовке и аттестации образова-
тельных программ вузов, подготовке специали-

стов, обучении предпринимателей, проведении 
научных конференций, круглых столов, семина-
ров. Кроме того, организация проводит эксперт-
ную оценку принимаемых на уровне Правитель-
ства региона нормативных документов.

ПРОБЛЕМЫ. Повышение уровня подготовки спе-
циалистов, улучшение инвестиционно-делового 
климата, привлечение инвестиций, выход на тра-
екторию устойчивого развития региона.  Развитие 
науки и образования в регионе.
К числу трудностей региональной организации 
можно отнести отсутствие бюджета и занятость 
членов организации на основной работе.

ПЕРСПЕКТИВЫ. В числе перспективных на-
правлений деятельности можно назвать содей-
ствие развитию науки и образования, подготов-
ки специалистов и предпринимателей, а также 
содействие развитию экономики региона и Рос-
сии в целом.

«Главный вектор — объединение всех сил, 
заинтересованных в процветании Отечества»

«Наша организация — активный участник всех 
общественно значимых процессов»

Каким вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает МАРГАРИТА БЕРКОВИЧ, 
председатель Костромской региональ-
ной общественной организации ВЭО 
России:

Каким вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает СЕРГЕЙ ОРЛОВ, председа-
тель Курганского регионального отде-
ления ВЭО России:

«Главный вектор развития — объединение всех сил, заинтересованных в 
процветании Отечества, во всем многообразии их политических взглядов, 
конструктивное обсуждение проблем в доброжелательной обстановке; 
возможность доведения рекомендаций круглых столов, вырабатывающих 
коллективное компетентное мнение, до высших органов власти, лиц, 
принимающих решения».

«Наша организация — активный участник всех общественно значимых 
процессов. Эту роль она сохранит за собой и в будущем».

Костромская региональная 
общественная организация 
ВЭО России

Председатель — Маргарита 
Израйлевна Беркович, 
член Правления ВЭО 
России, директор 
Института управления, 
экономики и финансов 
ГОУ ВПО «Костромской 
государственный 
технологический 
университет», д. э. н., 
профессор

Заместитель — Анатолий 
Иванович Тяжов

Курганское региональное 
отделение ВЭО России

Председатель — Сергей 
Николаевич Орлов, 
начальник Операционного 
управления Курганского 
отделения Сбербанка 
России, профессор 
кафедры «Финансы и 
кредит» Курганского 
государственного 
университета, д. э. н, 
профессор

Заместитель — Валентина 
Георгиевна Роговая

Сергей Ситников, 
губернатор Костромской 
области:

«С момента основания и до 

наших дней история и дея-

тельность Вольного эконо-

мического общества нераз-

рывно связаны с истори-

ей Российского государства, 

преобразованиями в эконо-

мической, политической и 

социальной сферах»

Алексей Кокорин, 
губернатор Курганской 
области:

«За годы своего существо-

вания ВЭО России внесло 

достойный вклад в разви-

тие и укрепление экономи-

ки России, повышение уров-

ня экономических знаний 

граждан»



31ОПЫТ РЕГИОНОВ

ОПЫТ РЕГИОНОВ

ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ. Организация активно 
учувствует в мероприятиях регионального и фе-
дерального уровня. Только за 2013–2014 гг. с уча-
стием организации проведено пять международ-
ных конференций, на которых обсуждались акту-
альные проблемы развития экономики региона.
Так, в ноябре 2014 г. была проведена международная 
конференция «Формирование профессиональных 
компетенций человеческих ресурсов в условиях ин-
новационного развития экономики. А в апреле 2015 г. 
— конференция на тему «Обеспечение устойчивого 
развития региональной экономики в условиях инно-
вационной модернизации производства» и др.
Кроме этого, члены организации приняли актив-
ное участие в разработке Инновационной страте-
гии Владимирской области до 2030 года, Страте-
гии социально-экономического развития Влади-
мирской области до 2030 года, Государственной 
программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства во Владимирской области на 2014–
2020 годы» и др.

В настоящее время развитие региона осуществля-
ется на основе Стратегии социально-экономиче-
ского развития Владимирской области до 2020 го-
да.

ПРОБЛЕМЫ. Если говорить о проблемах регио-
нального экономического развития, то они общие 
для всей страны.
Что касается трудностей в деятельности органи-
зации, это отсутствие финансовых возможностей, 
пассивное отношение населения к общественным 
делам.

ПЕРСПЕКТИВЫ. Среди перспективных направ-
лений можно назвать усиление взаимодействия с 
региональными властями для более эффективно-
го решения экономических проблем региона, по-
вышение научного потенциала региональной ор-
ганизации, активная работа с молодыми учеными 
по привлечению их к просветительской деятель-
ности.

ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ. К числу основных достижений ре-
гиональной организации можно отнести активное участие чле-
нов организации:
—в публичном обсуждении проектов документов по социально-
экономическому развитию Архангельской области;
—отработке подходов к пониманию сущности и оценке прак-
тики социального предпринимательства, осознанию проблем 
уровня и качества жизни населения северных регионов.

Формирование позитивной практики по повышению роли на-
учно-экономической общественности в реализации концепции 
устойчивого развития Архангельской области — одна из задач 
будущего периода деятельности. Пока такая концепция не при-
обрела конкретный контур в деятельности региональных ин-
ститутов власти и управления.

ПРОБЛЕМЫ. В число основных проблем социально-эко-
номического развития региона входят структурные меж-
отраслевые диспропорции, прежде всего между лесопро-

мышленным комплексом и развитием социальной эконо-
мики, а также недостаточная инновационная активность 
бизнес-структур; неопределенность ситуации на мировых 
рынках профильной продукции предприятий Архангельской 
области.
Одна из трудностей, с которыми сталкивается региональная 
организация, — отсутствие собственных источников финанси-
рования для подготовки и проведения мероприятий региональ-
ной значимости.

ПЕРСПЕКТИВЫ. Региональная организация может занять 
достойное место в формировании, популяризации моделей со-
циальной организации региона и российского общества, бази-
рующихся на устранении противоречий между рыночными 
принципами организации экономической жизни России и со-
циальной справедливостью. Не менее важным является про-
движение стратегий по арктическому позиционированию Рос-
сии, защите ее геополитических и геоэкономических интере-
сов в Арктике.

«Добиваться усиления роли ВЭО России 
в экономической жизни государства»

«ВЭО России объединит наиболее социально 
ответственных ученых-экономистов»

Каким вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает ЮРИЙ ДМИТРИЕВ, пред-
седатель Владимирского областного 
правления ВЭО России:

Каким вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает АЛЬБЕРТ СМЕТАНИН, пред-
седатель Архангельской региональной 
организации ВЭО России:

«В перспективе необходимо добиваться усиления роли ВЭО России в 
экономической жизни государства, а на региональном уровне — активнее 
влиять на формирование управленческих приоритетов в сфере экономики».

«ВЭО России объединит наиболее социально ответственных ученых-
экономистов, специалистов гуманитарной сферы и экономической науки 
и образования, исповедующих историческую возможность России быть 
крупнейшим лидером мировой экономики и государством, показывающим 
пример оптимального социального благополучия и передовой социальной 
организации российского общества как предпосылки непрерывного 
геополитического авторитета РФ».

Владимирская областная 
организация ВЭО России

Председатель — Юрий 
Алексеевич Дмитриев, 
член Правления ВЭО России, 
профессор Владимирского 
государственного 
университета, д. э. н., 
профессор

Заместитель — Леонид 
Иванович Шустров, доцент 
Владимирского филиала 
РАНХиГС при Президенте 
РФ, к. э. н.

Ученый секретарь — Денис 
Юрьевич Фраймович, 
к. э. н., доцент

Архангельская 
региональная организация 
ВЭО России

Председатель — Альберт 
Васильевич Сметанин, 
член Правления ВЭО 
России, советник ректора 
Северного (Арктического) 
федерального университета 
имени М.В. Ломоносова, 
д. э. н., профессор

Первый заместитель — 
Николай Павлович 
Залывский, заведующий 
кафедрой экономики 
ВШЭиУ САФУ 
им. М.В. Ломоносова, 
д. э. н., профессор

Ученый секретарь — 
Николай Борисович 
Телегин, к. э. н., доцент 
кафедры бухучета и аудита 
ВШЭиУ САФУ 
им. М.В. Ломоносова

Вячеслав Кузин,
и.о. губернатора 
Владимирской области:

«Общество сумело сохра-

нить лучшие традиции 

российской экономической 

мысли, идеалы благородно-

го служения Отечеству, за-

ложенные в основу его дея-

тельности»
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ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ. Региональная организация ак-
тивно участвует в решении задач по устойчивому развитию  
Респуб лики Мордовия.
Члены региональной организации участвовали в разработке 
программ социально-экономического развития Мордовии, го-
родов и районов республики, а также концептуальных основ та-
ких программ.
Назовем наиболее важные из них:
■ Программа развития Республики Мордовия на 2013–2017 годы;
■  концепция Республиканской целевой программы «Развитие по-
требительского рынка в Республике Мордовия на 2013–2017 годы» 
и сама «Республиканская целевая программа «Развитие потре-
бительского рынка в Республике Мордовия на 2013–2017 годы»;
■ Программа «Разработка муниципальной программы ком-
плексного социально-экономического развития на 2014–2018 
годы Кадошкинского муниципального района».
Другим важным направлением деятельности региональной 
организации является организация и проведение научно-прак-

тических конференций.  В их числе II Всероссийская научно-
практическая конференция  студентов « Экономическое разви-
тие современной России: проблемы и перспективы» и заочная 
Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы 
устойчивого функционирования национальной экономики: те-
ория и практика».

ПРОБЛЕМЫ. Если говорить о региональных проблемах, то 
можно отметить относительно невысокую инвестиционную 
привлекательность региона и эффективность его производства.
К числу трудностей Мордовской региональной организации 
ВЭО России можно отнести пассивность многих первичных 
организаций.

ПЕРСПЕКТИВЫ. Необходимо повышать инвестиционную 
привлекательность региона, эффективность его производ-
ства и увеличивать на этой основе уровень занятости и опла-
ты труда.

ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ. Брянская региональная организа-
ция реализует несколько направлений деятельности, в их числе:
■ участие в разработке прогнозов социально-экономического 
развития области;
■ участие в подведении итогов социально-экономического раз-
вития области;
■ подготовка материалов и выступлений в СМИ;
■ участие в организации контроля за ходом реализации приори-
тетных национальных проектов на территории области.

ПРОБЛЕМЫ. Брянская область испытывает недостаток объе-
ма и инвестиций в основной капитал, а также снижение доли ин-
вестиций в сельское и лесное хозяйство при наличии на терри-
тории области значительных лесных массивов. Снижается чис-
ленность населения всего, в том числе экономически активного.
Над решением этих проблем работают службы области, в том 
числе члены региональной организации, многие из которых за-
няты в соответствующих структурах.
К трудностям, связанным с деятельностью самой региональ-
ной организации, можно отнести отсутствие отдельного поме-

щения для работы Правления, недостаточную активность чле-
нов организации, нехватку времени для целевой работы, фи-
нансовых средств.

ПЕРСПЕКТИВЫ. Основным фактором роста экономики реги-
она в среднесрочной перспективе станет повышение инвести-
ционной привлекательности и увеличение объемов инвестиций. 
Стратегическая задача на этот период — создание и развитие 
сети территориально-производственных кластеров.
В их числе агропромышленный кластер, кластер стройинду-
стрии и деревообработки и туристско-рекреационный кластер. 
Они могут быть организованы на основе нескольких мощных 
компаний. Это позволит обеспечить работу множества фирм 
и малых предприятий, а также поддержку малого и среднего 
бизнеса.
Создание кластера строительной индустрии позволит повысить 
эффективность использования природных ресурсов области. 
В состав кластера войдут предприятия по добыче полезных ис-
копаемых, производству строительных материалов, изделий и 
конструкций, строительные организации.

«Использовать наши знания и опыт при разработке 
антикризисных программ»

«Развивать взаимодействие с ведущими 
экономическими структурами в регионах»

Каким вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает НИКОЛАЙ МАКАРКИН, пред-
седатель Мордовского регионального 
отделения ВЭО России:

Каким вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает ВАЛЕНТИНА БРЕЗАНСКАЯ, 
председатель Брянской региональной 
организации ВЭО России:

«Я полагаю, что у ВЭО России — великолепное будущее! Главное, 
соблюдать генеральную линию развития общества, его уставные задачи и 
сохранять уникальную дискуссионную площадку, каковой сегодня является 
ВЭО России.
Необходимо также использовать знания и опыт членов региональных 
организаций при разработке программ антикризисного и устойчивого 
развития регионов, развивать сетевое взаимодействие вузов и 
предприятий реального сектора экономики, содействовать творческой 
активности студенческой молодежи».

«Можно назвать несколько задач, которые необходимо решить 
в будущем, —  развивать взаимодействие ВЭО России с ведущими 
экономическими структурами в регионах, приглашать на значимые 
экономические конференции, круглые столы заместителей 
губернаторов, директоров департаментов по экономике, привлекать 
молодежь для активной работы в структурах ВЭО России».

Мордовская региональная 
организация ВЭО России

Председатель — Николай 
Петрович Макаркин, член 
Правления ВЭО России, 
президент Мордовского 
государственного 
университета 
им. Н.П. Огарева, 
заслуженный деятель 
науки РФ, д. э. н,, профессор

Заместитель — Надежда 
Дмитриевна Гуськова, 
заведующая кафедрой 
менеджмента МГУ имени 
Н.П. Огарева, 
д. э. н,, профессор

Ученый секретарь — 
Наталья Алексеевна 
Филиппова, заведующая 
кафедрой «Налоги и 
налогообложение» МГУ 
им. Н.П. Огарева, д. э. н,, 
профессор

Брянская региональная 
организация ВЭО России

Председатель — 
Валентина Дмитриевна 
Брезанская, председатель 
Координационного совета 
по социальной политике 
Брянской областной Думы
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ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ. К числу важных направлений дея-
тельности Рязанской региональной общественной организации 
ВЭО России можно отнести следующие:
■ участие в научных конференциях;
■ участие в программе «Социальный проект Рязанской области  
«Повышение ответственности власти за свою работу» (2013);
■ разработка бизнес-планов для участия в ведомственной целе-
вой программе «Поддержка начинающих фермеров Рязанской 
области на 2012–2014 гг.»;
■ участие в научно-исследовательской работе по заказу Мин-
сельхоза России «Разработка методических рекомендаций по 
составлению бизнес-планов создания и развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств для участия в ведомственных целевых 
программах» (2014 г.).
В частности, на основе проведенных исследований обоснованы 
и адаптированы к особенностям крестьянско-фермерских хо-
зяйств методы создания бизнес-планов. Разработаны методи-
ческие рекомендации по составлению бизнес-планов создания 
и развития крестьянских (фермерских) хозяйств для участия 
в ведомственных целевых программах и программное обеспе-
чение для расчета бизнес-плана.

Кроме того, региональная организация принимает активное уча-
стие в конкурсах, организуемых  ВЭО России. Так, абсолютным 
победителем российского конкурса «Менеджер года в государ-
ственном и муниципальном управлении — 2013» стал глава адми-
нистрации города Рязань В.Е. Артемов. А победителем Всероссий-
ского конкурса кафедр и образовательных программ «Экономика 
и управление — 2013» стала кафедра «Финансы и кредит» Рязан-
ского агротехнологического университета имени П.А. Костычева.

ПРОБЛЕМЫ. Рязанская область во многом испытывает те же 
проблемы, что и другие регионы Центральной России, а также 
страна в целом.
В частности, недостаточная экономическая активность насе-
ления, которая требует широкой просветительской деятельно-
сти как со стороны ВЭО России, так и со стороны региональ-
ной организации.

ПЕРСПЕКТИВЫ. Поиск точек роста экономики региона, иннова-
ционное развитие промышленности и сельского хозяйства, созда-
ние кластеров на территории области, создание новых рабочих мест 
и условий для развития малого и среднего предпринимательства.

ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ. Региональная организация актив-
но участвует в разработке научно-методологического инстру-
ментария по повышению эффективности экономического раз-
вития и переходу на инновационную экономику.
Совместно с министерствами региона разрабатываются необ-
ходимые методики и модели, позволяющие оптимизировать за-
траты на производимую продукцию сельскохозяйственных ор-
ганизаций на основе диверсификации продуктового портфеля. 
Данные модели и методы успешно реализуются в работе эконо-
мических служб предприятий (на примере сельскохозяйствен-
ных организаций).
Проведение мероприятий и празднований, посвященных 270-ле-
тию губернии и 80-летию Оренбургской области. Региональная 
организация получила большой импульс к развитию в связи с бо-
лее тесным сотрудничеством с властью и правительством, воз-
главляемым губернатором Оренбургской области Ю.А. Бергом.

ПРОБЛЕМЫ. Проблемы региона тесно увязаны с проблема-
ми страны, так как основой наполнения бюджета области оста-
ются газ и нефть. В связи со снижением цен на данную продук-
цию возникает некоторое напряжение с наполнением бюджета.
Трудности в деятельности региональной организации связаны 
с разобщенностью основных социально-экономических систем 
региона. Там, где есть члены нашей организации, вопросы ре-
шаются, как правило, оперативно и качественно. Где их нет, ча-
сто приходится тратить дополнительное время на обоснование 
участия в проведении тех или иных мероприятий.

ПЕРСПЕКТИВЫ. Основные задачи регионального отделения 
ВЭО России, на наш взгляд, связаны в первую очередь с соци-
альным и экономическим развитием региона, продвижением 
научных идей и разработок для их практической реализации в 
экономике и повышения благосостояния жителей региона.

«Держать руку на пульсе 
актуальных экономических изменений»

«Прогнозировать методы эффективного 
функционирования экономики региона»

Каким вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает СЕРГЕЙ ШКАПЕНКОВ, пред-
седатель Рязанской региональной об-
щественной организации  ВЭО России:

Каким вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает ПЕТР ОГОРОДНИКОВ, пред-
седатель Оренбургской региональной 
организации ВЭО России:

«Будущее в том, чтобы, с одной стороны, сохранять славные традиции 
Вольного экономического общества, а с другой стороны, держать руку на 
пульсе актуальных экономических изменений».

«Будущее Вольного экономического общества видится оптимистичным, 
поскольку оно никогда не изменяло своим целям и задачам, 
сформулированным еще при его создании. А правильность выбранных целей 
и задач подтверждена его 250-летней историей.
Что касается региональной организации, будущее – за тесным 
взаимодействием с социально-экономическими службами региона. Именно 
в совместной деятельности возникает идея проведения того или иного 
мероприятия, которые не только отмечают конкретных людей, но и 
на их примере позволяют прогнозировать новые направления и методы 
эффективного функционирования экономики региона».

Рязанская региональная 
общественная организация 
ВЭО России

Председатель — Сергей 
Иванович Шкапенков, член 
Правления ВЭО России, 
завкафедрой «Финансы 
и кредит» ФГОУ ВПО 
«Рязанский государственный 
агротехнологический 
университет 
имени П.А. Костычева», 
д. э. н., профессор

Заместитель — Галина Ни-
колаевна Бакулина, декан 
факультета экономики и ме-
неджмента ФГОУ ВПО «Ря-
занский государственный аг-
ротехнологический универ-
ситет имени П.А. Костычева», 
к. э. н.,  доцент

Ученый секретарь — Ольга 
Викторовна Чепик, к. э. н.

Оренбургская 
региональная организация 
ВЭО России

Председатель —  Петр 
Иванович Огородников, 
директор Оренбургского 
филиала Института 
экономики Уральского 
отделения РАН, д. т. н., 
профессор

Заместитель — Юрий 
Валентинович Нефедов

Ученый секретарь — Ольга 
Борисовна Матвеева
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ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ. Региональное отделение активно 
привлекает талантливых молодых ученых и студентов к уча-
стию в обсуждении и решении актуальных социально-экономи-
ческих вопросов развития региона и России в целом во взаимо-
действии с ведущими учеными, экспертами, представителями 
федеральных и муниципальных органов законодательной и ис-
полнительной власти РФ, представителями бизнес-сообщества, 
международных и национальных экономических организаций.
Представители регионального отделения активно участвуют в об-
суждении отраслевых стратегий в рамках научных мероприя-
тий и на портале народного правительства Ярославской области. 
Наиболее обсуждаемые вопросы: «Стратегия пространственного 
развития Ярославской области», «Стратегия развития туризма в 
Ярославской области до 2025 года», «Стратегия развития приори-
тетных направлений промышленности», «Инвестиционная стра-
тегия Ярославской области» и др.
Также на базе Ярославского филиала НОУ ВПО «Институт управ-
ления» ежегодно организуются и проводятся международные на-
учно-практические конференции по актуальным вопросам эко-
номического развития России. Так, в период 2013–2014 гг. были 

проведены конференции «Современные тенденции в экономике 
и управлении: новый взгляд в условиях информатизации обще-
ства» и «Эффективное управление финансами в системе факто-
ров стабилизации социально-экономического развития РФ».

ПРОБЛЕМЫ. В настоящий момент стоит вопрос о том, что не-
обходимо сделать, чтобы подстегнуть «затухающие темпы ро-
ста», пока это не привело к трагическим последствиям.
К числу проблем самой организации можно отнести проблему 
привлечения к научной деятельности молодых ученых. Необхо-
димо разработать мотивационные составляющие для привлече-
ния нового молодого поколения в ряды ВЭО России.

ПЕРСПЕКТИВЫ. Главной целью остается повышение каче-
ства жизни населения на основе эффективной реализации ре-
гиональной экономической политики. Обеспечение благополу-
чия и достойной жизни не может быть делом только власти, тем 
более одного из ее уровней. Эта стратегическая цель требует 
согласования интересов и скоординированных действий госу-
дарства, бизнеса, общества и науки.

ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ. Региональное отделение активно 
участвует в развитии отечественной экономической науки, ши-
роком общественном просвещении, организации научных дис-
куссий, конференций.
Ученые-экономисты Республики Башкортостан бережно при-
умножают замечательные традиции нескольких поколений сво-
их предшественников, стремятся активно содействовать эф-
фективному социально-экономическому развитию республи-
ки и страны в целом.
Так, региональное отделение проводит большую работу в рам-
ках организации проведения российских конкурсов, которые ор-
ганизует ВЭО России, на региональном уровне.
В регионе создан интеллектуальный климат, позволяющий уче-
ным-экономистам активно участвовать  в проводимых меропри-
ятиях на уровне дискуссий, круглых столов с представителями 
власти, бизнес-сообщества, реализовывать научно-исследова-
тельские разработки, направленные на устойчивое экономиче-
ское и социальное развитие Башкортостана и России.

ПРОБЛЕМЫ. Среди основных проблем республики можно от-
метить одностороннюю технологическую зависимость, низкий 
уровень средней заработной платы работников бюджетной сфе-
ры, неблагоприятную экологическую обстановку в отдельных 
регионах, невысокую обеспеченность населения благоустроен-
ным жильем.

ПЕРСПЕКТИВЫ. Перспективными задачами социально-эко-
номического развития региона можно назвать: повышение 
уровня и качества жизни населения, обеспечение экономиче-
ской и продовольственной безопасности, разработку промыш-
ленной политики, сохранение и развитие научного и произ-
водственного потенциала, создание благоприятного инвести-
ционного климата в республике, развитие малого и среднего 
бизнеса, развитие инфраструктуры, в первую очередь дорож-
ной сети, повышение доходности пригородного сельского хо-
зяйства и качества жизни работников аграрного сектора и 
другие.

«В центре деятельности — изучение 
хозяйственной жизни страны»

 «Способствовать созданию 
инновационной экономики в России»

Каким вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает АНДРЕЙ КАЛЬСИН, предсе-
датель Ярославского регионального 
отделения общественной организации 
ВЭО России:

Каким вы видите будущее 
ВЭО России и своей региональной 
организации на следующие 250 лет?

Отвечает АЛЕКСАНДР ДЕГТЯРЕВ, 
председатель Башкирского региональ-
ного отделения ВЭО России:

«С первых своих заседаний в центре деятельности Общества исследование, 
изучение хозяйственной жизни страны. Вопросы, которые волновали 
умы членов Общества на протяжении 250 лет, актуальны сегодня и 
будут актуальны в перспективе. Прежде всего, это вопросы народного 
благосостояния, экономии, собственности, хозяйственной аналитики, 
статистики, оценочного дела, развития экономических отношений».

«ВЭО России будет концентрироваться на выполнении основных уставных 
задач, то есть заботиться о социально-экономическом благополучии 
Отечества и способствовать созданию инновационной экономики в России.
Задачами регионального отделения на перспективу является разработка 
целевой программы «Экономическая наука и экономическая стратегия» и 
участие в ней, использование достижений науки в развитии регионального 
производства; более активное привлечение молодежи к научным 
исследованиям».

Ярославское региональное 
отделение Общественной 
организации — ВЭО России

Председатель — Андрей 
Евгеньевич Кальсин, член 
Правления ВЭО России, 
директор Ярославского 
филиала НОУ ВПО 
«Институт управления», 
д. э. н., профессор

Заместитель — Дмитрий 
Станиславович Вахрушев, 
проректор Ярославского 
филиала НОУ ВПО 
«Институт управления», 
д. э. н., профессор

Ученый секретарь — 
Юлия Владимировна 
Шумамбаева, замдиректора 
Ярославского филиала 
НОУ ВПО «Институт 
управления», к. э. н., доцент

Башкирское региональное 
отделение ВЭО России 
(БРО ВЭО России)

Председатель — Александр 
Николаевич Дегтярев, 
член Президиума ВЭО 
России, профессор кафедры 
экономики и менеджмента 
ФГБОУ ВО «Уфимский 
государственный 
университет экономики 
и сервиса», член-
корреспондент Академии 
наук Республики 
Башкортостан, д. э. н., 
профессор

Заместитель — Зарима 
Гафаровна Зайнашева, 
декан факультета второго 
высшего образования 
ФГБОУ ВО «Уфимский 
государственный 
университет экономики и 
сервиса», д. э. н., профессор
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■ АРХАНГЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ АСТРАХАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ БАШКИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВЭО РОССИИ

■ БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВЭО РОССИИ

■ БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ БУРЯТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ ВОЛГОГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ВЭО РОССИИ»

■ ВОЛОГОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЭО РОССИИ

■ ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

■ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО МОСКВЫ»

■ ВОРОНЕЖСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ ДАГЕСТАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ ИВАНОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ 

ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»

■ КАЛИНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВЭО РОССИИ

■ КАЛМЫЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВЭО РОССИИ

■ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ КИРОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ КОМИ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВЭО 

■ КОСТРОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ 

■ КРЫМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВЭО РОССИИ

■ КУРГАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВЭО РОССИИ

■ КУРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ ЛИПЕЦКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВЭО РОССИИ

■ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ МОРДОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОСКОВСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»

■ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

65 региональных 
и межрегиональных организаций 
Вольного экономического 
общества России
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■ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ НИЖЕГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВЭО РОССИИ

■ НОВГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВЭО РОССИИ

■ ОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ ОРЕНБУРГСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ ОРЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВЭО РОССИИ»

■ ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ ПЕНЗЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ ПРИМОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ ПСКОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ РОСТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВЭО РОССИИ

■ РЯЗАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ САМАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ САРАТОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«САРАТОВСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»

■ СВЕРДЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВЭО РОССИИ

■ СМОЛЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

■ СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЭО РОССИИ

■ ТАМБОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЭО РОССИИ

■ ТВЕРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ ТОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ ТУВИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЭО РОССИИ

■ ТУЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ ТЮМЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВЭО РОССИИ 

■ УЛЬЯНОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВЭО РОССИИ

■ ЧЕЛЯБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ ЧЕЧЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ ЧУВАШСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭО РОССИИ

■ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

■ ЯКУТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЭО РОССИИ

■ ЯРОСЛАВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЭО РОССИИ
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В 1765 году указом императрицы Екатерины II было создано 
Вольное Экономическое Общество для служения стране 

и утверждения ее как великой державы.

«Пчелы, в улей мед приносящие». «Полезное». 
Именно под этим девизом, данным Обществу Екатериной II 

при его рождении, продолжает трудиться ВЭО России.

ИД «Экономическая газета» 

«РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА. 

ЭКОНОМИКА И ДУХОВНОСТЬ»
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Как работать 
с законами

Подписка в редакции:
(499) 152-6865

Электронная версия 
www.eg-online.ru

Подписка на почте:
подписные индексы 
в Объединенном каталоге 
«Пресса России. 
Газеты и журналы»

50180 – 
для индивидуальных 
подписчиков
32089 – для предприятий 
и организаций


