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The International Union of Economists (IUE) is an
international non-governmental public organization
founded in 1991 for the purpose of promoting global
economic and social progress. Nowadays it unites the
representatives from 48 countries of the world. The
IUE members are national and regional unions and as-
sociations of economists, outstanding economists —
scientists and practitioners, public figures, social ac-
tivists and representatives of business circles. 

The International Union of Economists has a General
Consultative Status at the Economic and Social Council
(ECOSOC) of the United Nations since 1999. It is asso-
ciated with the UN Department of Public Information
(DPI NGO UN).

The IUE headquarters is at the House of Economist
in Moscow, Russia.

Goals of the International Union of Economists: 
• To promote economic reforms as a driver for the

global community development. 
• To contribute to the design and implementation of

national and international projects and programs aimed
at acceleration and stabilization of economic growth,
development of the integration processes across the
world. 

• To facilitate broad international communication of
knowledge in various branches of economics, science,
engineering and other areas. 

• To create conditions for comprehensive exchange
of ideas and sharing experience and knowledge inside
the organization, as well as management on macro and
micro levels. 

• To expand cooperation with national and interna-
tional organizations, unions, and associations in the so-
cial/economic and research/engineering domains. 

• To find and implement new forms of international
cooperation. 

Core activities of the International Union of Econ-
omists: 

1. UN programs. 
2. Program for Development of International Eco-

nomic Cooperation. 
3. Program for International and Domestic Forums,

Conferences, Congresses, Exhibitions. 
4. Program for Multilevel Interaction with Govern-

ment and Public Institutions. 
5. Program for Development of Creative Potential of

the Youth. 
6. Education and Publishing Program. 
7. Research programs: New Models of Global Economy

Development; Progressive Forms of International Inte-
gration; Global Experience and Russian Economy; Eco-
nomic Security; Innovation in Education; Ensuring
Environmental Sustainability; Globalization and Global
Progress; Spreading the Global Experience with Anti-
Crisis Measures; Development of the Power Industry:
Energy Efficiency and Search for New Power Sources; Ef-
ficient Development of Cities and Capitals of States;
and other topical, informational and educational pro-
grams. 

Международный Союз экономистов (МСЭ) —
международная независимая неправительственная
общественная организация — основан в 1991 году в
целях содействия мировому экономическому и соци-
альному прогрессу. В настоящее время объединяет
представителей из 48 стран мира. Члены МСЭ — на-
циональные и региональные союзы и ассоциации
экономистов, выдающиеся экономисты — учёные и
практики, государственные и общественные деятели,
представители делового сообщества. 

Международный Союз экономистов имеет Гене-
ральный  Консультативный статус Экономического и
Социального Совета (ЭКОСОС) Организации Объеди-
ненных Наций с 1999 года; ассоциирован с Департа-
ментом общественной информации ООН (DPI NGO UN). 

Главная штаб-квартира Международного Союза
экономистов находится в Российской Федерации
(РФ), г. Москва, Дом экономиста.

Основные цели и задачи Международного Союза
экономистов:

•  содействие экономическим реформам как сред-
ству развития мирового сообщества; 

•  участие в разработке и реализации националь-
ных и международных проектов и программ, направ-
ленных на ускорение экономического роста и
стабилизацию экономического положения в странах,
на развитие интеграционных процессов в различных
регионах мира;

•  обеспечение широкого международного обмена
информацией в различных областях экономики,
науки, техники и других сферах деятельности;

•  создание условий для всестороннего обмена
идеями, опытом, знаниями в организации и управле-
нии на макро - микроуровнях;

•  расширение сотрудничества с национальными и
международными организациями, союзами, ассоциа-
циями в сфере социально-экономической и научно-
технической мысли;

•  поиск и внедрение новых форм международного
сотрудничества.  

Основные направления деятельности Междуна-
родного Союза экономистов:

1. Программы ООН.
2. Программа «Развитие международного экономи-

ческого сотрудничества».
3. Программа «Международные и всероссийские

форумы, конгрессы, конференции».
4. Программа «Многоуровневое взаимодействие с

государственными и общественными структурами».
5. Программа «Развитие творческого потенциала

молодежи».
6. Программа «Просветительская и издательская

деятельность». 
7. Программы: «Новые модели развития мировой

экономики», «Прогрессивные формы международной
интеграции», «Мировой опыт и экономика России»,
«Экономическая безопасность», «Инновации в обра-
зовании», «Обеспечение экологической устойчиво-
сти», «Глобализация и мировой прогресс»,
«Распространение мирового опыта антикризисных
мер», «Развитие энергетики: энергоэффективность и
поиск новых источников энергии», «Эффективное
развитие городов и столиц государств» и другие те-
матические, просветительские и образовательные
программы. 
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Australia
Republic of Austria

Republic of Azerbaijan
Republic of Argentine

Republic of Armenia
Republic of Belarus

Republic of Bulgaria
Federative Republic of Brazil

United Kingdom
Republic of Hungary

Federal Republic of Germany
Hong Kong 

Hellenic Republic
State of Israel

Republic of Indonesia
Hashemite Kingdom of Jordan

Kingdom of Spain
Republic of Kazakhstan

Republic of Kenya
Kyrgyz Republic

Republic of Cyprus
People's Republic of China

Democratic People’s Republic of Korea
Republic of Cuba

Republic of Latvia
Republic of Lithuania

Grand Duchy of Luxembourg
Federation of Malaysia
United Mexican States

Republic of Moldova
Republic of Poland
Russian Federation

Romania
Slovak Republic

United States of America
Republic of Tajikistan

Turkmenistan
Republic of Uzbekistan

Ukraine
Republic of Finland 

French Republic
Republic of Croatia

Czech Republic
Republic of Chile

Kingdom of Sweden
Swiss Confederation
Republic of Estonia

Republic of South Africa

Австралия
Австрийская Республика
Азербайджанская Республика
Аргентинская Республика
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Болгария
Федеративная Республика Бразилия
Великобритания
Венгрия
Федеративная Республика Германия
Гонконг
Греческая Республика
Государство Израиль
Республика Индонезия
Иорданское Хамитское Королевство
Королевство Испания
Республика Казахстан
Республика Кения
Кыргызская Республика
Республика Кипр
Китайская Народная Республика 
Республика Корея 
Республика Куба
Латвийская Республика
Литовская Республика
Великое Герцогство Люксембург
Малайзия
Мексика
Республика Молдова
Республика Польша
Российская Федерация
Румыния
Словацкая Республика
Соединённые Штаты Америки 
Республика Таджикистан
Туркменистан
Республика Узбекистан
Украина
Финляндская Республика
Французская Республика
Республика Хорватия
Чешская Республика
Республика Чили
Королевство Швеция
Швейцарская Конфедерация
Эстонская Республика
Южно-Африканская Республика 
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In the course of its activities, the IUE is guided by the
statutory goals and Key Focal Areas approved by the
Union’s members every five years. The higher authority
of the International Union of Economists is IUE General
Meeting, which is held annually. During such meetings,
the members of the Union discuss some topical issues of
national and global agenda. Over the period of 2011 –
2015, the IUE held Annual General Meetings devoted to
the following topics:

• 2011 — Economic Problems of the States' Capitals
(Vienna, Austria); 

• 2012 — World Community Social and Economic De-
velopment: Modern Trends, Problems, Prospects (Republic
of Seychelles, Mahe Island);

• 2013 — New Economy: Optimum Models (Las Vegas,
Los Angeles, San Francisco, USA); 

• 2014 — Social Dimensions of the New Global Econ-
omy (Sydney, Australia; Queenstown, Christchurch, New
Zealand); 

• 2015 — Progressive Forms of International Economic
Integration (Republic of Indonesia Island of Bali). 

XX ANNUAL MEETING 
OF THE INTERNATIONAL UNION 

OF ECONOMISTS MEMBERS

On January 5-13, 2011, Austria hosted the 20th Ju-
bilee General Meeting of IUE members. The plenary ses-
sion of the Jubilee Meeting, devoted to the topic:
«Economic Problems of State Capitals», was held at
Vienna-based former imperial palace Hofburg — now
the residence of the Austrian President – and dedicated
to the XX anniversary of IUE’s activities.

Organizers: the IUE with participation and support of
Vienna Magistrate, Government of Moscow, the UN Eco-
nomic and Social Council. 

The XX Jubilee Meeting of the IUE was attended by:
members of the International Union of Economists,
chief executives of the United Nations, UN Economic
and Social Council (ECOSOC), UN Department of Public
Information, UNESCO, Vienna Magistrate, representa-
tives of European cities’ town halls, statesmen and pub-
lic leaders, prominent scientists, representatives of the
Russian Embassy in Austria, business community, eco-
nomic associations from different countries of the
world, and international organizations. 

В своей деятельности МСЭ руководствуется
уставными целями и «Основными направлениями»,
утверждаемыми членами МСЭ каждые пять лет. Выс-
ший орган Международного Союза экономистов —
Собрание членов МСЭ, которое проводится ежегодно
по актуальным вопросам национальной и мировой
повестке. В период 2011 – 2015 гг. Собрания состоя-
лись по следующим темам:

•  2011 г. — «Проблемы экономики столиц госу-
дарств» (г. Вена, Австрийская Республика).

•  2012 г. — «Социально-экономическое развитие
мирового сообщества: современные тенденции, про-
блемы, перспективы» (о. Маэ, Республика Сейшель-
ские острова); 

•  2013 г. — «Новая экономика: оптимальные мо-
дели» (Соединенные Штаты Америки, города: Лас-
Вегас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско);

•  2014 г. — «Социальные измерения новой миро-
вой экономики» (г. Сидней, Австралия; г. Квинстаун,
г. Крайстчерч Новая Зеландия);

•  2015 г. — «Прогрессивные формы международ-
ной экономической интеграции» (о. Бали, Респуб-
лика Индонезия).

XX ЮБИЛЕЙНОЕ СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ МЕЖДУНАРОДНОГО

СОЮЗА ЭКОНОМИСТОВ

5-13 января 2011 года в Австрийской Республике
состоялось XX юбилейное Собрание членов МСЭ. Пле-
нарное заседание юбилейного Собрания на тему:
«Проблемы экономики столиц государств» прове-
дено в г. Вене, в императорском дворце Хофбург —
резиденции президента Австрийской Республики и
было посвящено 20-летию деятельности Междуна-
родного Союза экономистов.

Организаторы: МСЭ при поддержке и участии Ма-
гистрата г. Вены, Правительства Москвы, Экономиче-
ского и Социального Совета ООН.

В ХХ юбилейном Собрании приняли участие: члены
Международного Союза экономистов, руководители
ООН, Экономического и Социального Совета ООН, Де-
партамента общественной информации ООН,
ЮНЕСКО, Магистрата города Вены, представители
мэрий европейских государств, государственные и
общественные деятели, ведущие  ученые, представи-
тели Посольства РФ в Австрийской Республике, дело-
вого сообщества, экономических объединений
различных стран мира, международных организаций. 
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* Здесь и далее по тексту должности и звания
персоналий указаны по состоянию на текущую дату
проведения мероприятия.

* Hereinafter, job positions and titles are specified as
of the date of the event.

All of them appreciated the high scholarly and organ-
izing level that the events of the 20th IUE Jubilee
Meeting were held on. 

On account of this momentous date — the XX an-
niversary of the International Union of Economists —
the Union’s members and participants of the Jubilee
Meeting received numerous congratulations and com-
pliments from UN Under-Secretary General for Economic
and Social Affairs Sha Zukang*; President of the UN
Economic and Social Council H. Ali; UN Under-Secretary
General, Executive Secretary of the Economic Commis-
sion for Europe J. Kubis; Director General of the United
Nations Office in Geneva S.S. Ordzhonikidze; Chairman
of the Executive Board of UNESCO E.V. Mitrofanova;
President of the Hungarian Academy of Sciences J.
Palinkas; President of the Russian Chamber of Com-
merce and Industry Ye.M. Primakov; Chairman of the
Russian Federation of Independent Trade Unions M.V.
Shmakov; President of the International and Russian
Unions of Scientific and Engineering Associations Yu.V.
Gulyaev; Director of the UN Information Center in
Moscow A.S. Gorelik; Director of the UN Habitat Pro-
gram in the Russian Federation T.V. Khabarova; Chair-
man of the Board at the Znaniye International
Foundation F.F. Svetik; Chairman of the Coordination
Council at the Eurasian Scientists Club Association, aide
to the President of Kazakhstan B. Sultanov.

Greetings to the participants of the Jubilee Meeting
also came from the Union of Economists of Azerbaijan,
Union of Economists of Bulgaria, Polish Economic So-
ciety, Union of Economists of Turkmenistan, Union of
Economists of Ukraine, Economic Society of Tajikistan
and other national and international organizations and
economic associations.

Congratulations and compliments were sent by the
mayors of state capitals as well – namely by Mayor of
Washington A. Fenty; Head of Baku Administration
B.Kh. Abutalibov; Mayor of Bern Alexander Tschдppдt;
Mayor of Berlin K. Wowereit; Mayor of London B. John-
son; Mayor of Riga N. Ushakov; Mayor of Rome G. Ale-
manno; Governor of Tokyo S. Ishihara; Chief Minister of
the Australian Capital Territory J. Stanhope. 

At the opening of plenary session, A.V. Abramov, Head
of the NGO Branch, Office of ECOSOC Support and Coor-
dination, delivered the welcome address made on behalf
of UN Under-Secretary General for Economic and Social
Affairs Z. Sha and President of the UN Social and Eco-
nomic Council (ECOSOC) A. Hamidon. 

В связи со знаменательной датой — двадцатиле-
тием деятельности Международного Союза экономи-
стов, в адрес членов Союза и участников юбилейного
Собрания поступили многочисленные приветствия и
пожелания успеха в работе Собрания, в том числе от
Заместителя Генерального секретаря ООН по эконо-
мическим и социальным вопросам Шa Цзукана*; Пре-
зидента Экономического и Социального Совета ООН
Х. Али; Заместителя Генерального секретаря ООН, ис-
полнительного секретаря Европейской экономиче-
ской комиссии Я. Кубиша, генерального директора
Отделения ООН в Женеве С.С. Орджоникидзе; пред-
седателя Исполнительного Совета ЮНЕСКО Э.В. Мит-
рофановой; президента Венгерской Академии Наук
Й. Палинкаша; президента Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации Е.М. Примакова; пред-
седателя Федерации Независимых Профсоюзов Рос-
сии М.В. Шмакова; президента Международного и
Российского Союзов научных и инженерных объеди-
нений Ю.В. Гуляева; директора Информационного
центра ООН в Москве А.С. Горелика; руководителя
Программы ООН – Хабитат в Российской Федерации
Т.В. Хабаровой; председателя Правления междуна-
родного фонда «Знание» Ф.Ф. Светика; председателя
Координационного Совета Ассоциации «Евразийский
клуб ученых», помощника президента Республики Ка-
захстан Б. Султанова.

В адрес Юбилейного Собрания также поступили
приветствия от Союза экономистов Азербайджана,
Союза экономистов Болгарии, Польского экономиче-
ского общества, Союза экономистов Туркменистана,
Союза экономистов Украины, Экономического обще-
ства Таджикистана и других международных и нацио-
нальных организаций и экономических ассоциаций.

Приветствия и пожелания успешной работы напра-
вили Мэры столиц государств: мэр Вашингтона 
А. Фенти; глава администрации г. Баку Б.Х. Абутали-
бов; мэр Берна А. Чеппет; мэр Берлина К. Воверайт;
мэр Лондона Б. Джонсон; мэр Риги Н. Ушаков; мэр
Рима Дж. Алеманно; губернатор Токио C. Исихара;
главный министр Министерства территории феде-
ральной столицы Австралии Дж. Стэнхоуп.

На открытии пленарного заседания от имени заме-
стителя Генерального секретаря ООН по экономиче-
ским и социальным вопросам Ц. Ша и Президента
Экономического и Социального Совета ООН А. Хами-
дона с приветствием выступил глава отделения не-
правительственных организаций Департамента Эко-
номического и Социального Совета ООН А.В. Абрамов. 
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The welcome address of the Extraordinary and
Plenipotentiary Ambassador of the Russian Federation
to Austria S.Yu. Nechayev read: «The annual meetings
of the IUE have become an authoritative and very im-
portant platform for exchange of ideas among the par-
liamentarians, scientists, businessmen, and
representatives of civil society from different states on
the most burning issues of economic cooperation and
development. The experience and wealth of knowledge
accumulated by the IUE is really unique. This heritage
belongs to the whole global community». 

The main plenary meeting took place on January 11,
2011.

The welcome address of Vienna burgomaster and re-
port devoted to the topic: «Special Aspects of State
Capitals’ Economic Development», were delivered by E.
Vitus, member of Vienna Parliament, Chairman of Par-
liamentary Commission for European Affairs, Dr. Sc.,
Professor.

The keynote report devoted to the topic: «Socio-Eco-
nomic Development Problems of the State Capitals
through the Example of Moscow», was made by V.Ya.
Bekker, Deputy Director of the Scientific-Research and
Design Institute of the Master Plan of Moscow City,
Honorary Member of the International Academy of Ar-
chitecture, RF Honored Economist.

The Meeting was continued by the following partici-
pants:

G. Kh. Popov — President of the International Union
of Economists, President of the VEO of Russia, President
of the International University, President of the Inter-
national Academy of Management, Academician of the
Russian Academy of Natural Sciences, Dr. Sc. (Econ.),
Professor. The topic of his report read «Capital Mega-
lopolises: Alternatives of the Future».

P. Helminger — Mayor of Luxembourg City, Dr. Sc.
(Law), made his report on the topic «Luxembourg City:
Optimization of Budget Expenditures».

Z.A. Samedzade — Vice President of IUE, President
of the Azerbaijani Union of Economists, Chairman of the
Committee for Economic Policy at the Milli-Mejlis (Azer-
baijani Parliament), Academician of the Azerbaijani Na-
tional Academy of Sciences, Academician of the
International Academy of Management, Dr. Sc. (Econ.),
Professor, presented a report devoted to the topic:
«Sustainable Development of Large Cities and Regions:
Economic Mechanisms».

S.V. Fedorov — Chairman of the Board at the Associa-
tion of Industrialists and Entrepreneurs, Cand.Sc.(Tech.),

В приветствии Чрезвычайного и Полномочного
Посла Российской Федерации в Австрийской Респуб-
лике С.Ю. Нечаева говорилось: «Ежегодные Собрания
МСЭ стали авторитетной и важной площадкой для об-
мена глубокими идеями между парламентариями,
учеными, предпринимателями, представителями
гражданского общества различных государств по
наиболее животрепещущим вопросам экономиче-
ского сотрудничества и развития. Накопленный Сою-
зом багаж опыта и знаний поистине уникален и
представляет собой достояние всего мирового со-
общества».

Основное пленарное заседание Собрания состоя-
лось 11 января 2011 года.

С приветствием от имени бургомистра г. Вены и до-
кладом на тему: «Особенности экономического раз-
вития столиц» выступила Э. Витуш — депутат
Венского парламента, председатель парламентской
комиссии по делам Европы, доктор, профессор.

Основной доклад на тему: «Социально-экономиче-
ские проблемы развития столиц государств на при-
мере города Москвы» представил В.Я. Беккер —
заместитель директора Научно-исследовательского и
проектного института Генерального плана города
Москвы, почетный академик Международной Акаде-
мии архитектуры, заслуженный экономист Россий-
ской Федерации.

Далее выступили:
Г.Х. Попов — президент Международного Союза

экономистов, президент Вольного экономического
общества России, президент Международного уни-
верситета, президент Международной Академии ме-
неджмента, академик РАЕН, доктор экономических
наук, профессор с докладом на тему: «Альтернативы
будущего мегаполисов-столиц».

П. Хельмингер — мэр города Люксембург, доктор
юридических наук с докладом на тему:  «Люксембург:
оптимизация бюджетных расходов города».

З.А. Самедзаде — вице-президент МСЭ, президент
Союза экономистов Азербайджана, председатель ко-
митета Милли меджлиса (парламента) по экономиче-
ской политике, академик Национальной Академии
наук Азербайджана, академик Международной Ака-
демии менеджмента, доктор экономических наук,
профессор с докладом на тему:  «Об экономических
механизмах сбалансированного развития крупных го-
родов и регионов».

С.В. Федоров — председатель Правления Ассоциа-
ции промышленников и предпринимателей, кандидат
технических наук с докладом на тему:  «Проблемы
партнерства государства и частного бизнеса. Воз-
можные пути их решения».
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with a report on the topic «Problems of Partnership be-
tween the State and Private Business. Possible Solutions». 

A.V. Abramov — Head of the Non-governmental Or-
ganizations (NGO) Branch, United Nations Department
of Economics and Social Affairs (DESA), made a report
on the topic «Sustainable Development of Cities in the
Conditions of Climate Change: Socio-Economic As-
pects».

Yu.V. Yakutin — Science Director of the Ekonomich-
eskaya Gazeta Publishing House, Science Editor of the
Economics and Spirituality Russian classical library,
Vice President of the VEO of Russia, President of the
University of Management and Business Administration,
Academician of the International Academy of Manage-
ment, Honored Scientist of the Russian Federation, Dr.
Sc. (Econ.), Professor. The topic of his report was «On
Spiritual and Cultural Functions of Capitals».

Zh.K. Bopieva — Acting President of the Economic
Research Institute Joint Stock Company under the Eco-
nomic Development and Trade Ministry of Kazakhstan,
Dr. Sc. (Econ.), Associate Professor, delivered a report
on the topic «Development of Astana Agglomeration in
the Conditions of Economic, Climatic, Resource, Infra-
structure and Demographic Challenges».

Within the framework of academic discussion part of
the Jubilee Meeting, the participants considered the is-
sues, related to allocation of functions between the
state and capital administrations, growth in social re-
sponsibilities of state capitals, enhancement of their
spiritual and cultural functions, opportunities of their
development as international financial centers, imple-
mentation of tasks dealing with improvement in the
population’s quality of life, and many other problems. 

In accordance with the program adopted for the ple-
nary session, the attendees considered and approved
some practical aspects of IUE’s activities, namely the
Report on Work Performed by the International Union
of Economists in 2005-2010; Report of the IUE’s Audit-
ing Committee on Financial and Economic Activities of
IUE in 2010; Budget Execution Report of the Interna-
tional Union of Economists for 2010; Budget of the In-
ternational Union of Economists for 2011; Core Activity
Areas of the IUE for the period to 2016. 

G. Kh. Popov, President of the VEO of Russia, Presi-
dent of the International University, President and
Honorary Member of the International Academy of Man-
agement, Academician of the Russian Academy of Nat-
ural Sciences, Dr. Sc. (Econ.), Professor, was again
elected the President of the IUE.

А.В. Абрамов — глава отделения неправитель-
ственных организаций Департамента Экономического
и Социального Совета ООН с докладом на тему: «Со-
циально-экономические аспекты устойчивого разви-
тия городов в условиях изменений климата».

Ю.В. Якутин — научный руководитель «Издатель-
ского дома «Экономическая газета», научный редак-
тор русской классической библиотеки «Экономика и
духовность», вице-президент ВЭО России, президент
Университета менеджмента и бизнес-администриро-
вания, академик Международной Академии менедж-
мента, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, доктор экономических наук, профессор с
докладом на тему:  «О духовно-культурных функциях
столиц».

Ж.К. Бопиева — исполняющая обязанности Пре-
зидента Акционерного общества «Институт экономи-
ческих исследований» Министерства экономического
развития и торговли Республики Казахстан, доктор
экономических наук, доцент с докладом на тему:
«Развитие астанинской агломерации в условиях эко-
номических, климатических, ресурсных, инфраструк-
турных и демографических вызовов».

В рамках научно-дискуссионной части юбилейного
Собрания были рассмотрены проблемы, связанные с
распределением функций между государственным и
столичным управлением, с ростом социальных обя-
занностей столиц государств, повышением их ду-
ховно-культурных функций, возможностями их
развития как международных финансовых центров,
реализацией задач повышения качества жизни насе-
ления и многие другие вопросы.

В соответствии с принятой программой пленарного
заседания были рассмотрены и утверждены ряд
практических вопросов деятельности Международ-
ного Союза экономистов, а именно: Отчет о работе
Международного Союза экономистов в 2005-2010 гг.;
Отчет Ревизионной комиссии Международного Союза
экономистов о финансово-хозяйственной деятельно-
сти МСЭ в 2010 году; Отчет об исполнении бюджета
Международного союза экономистов за 2010 год;
Бюджет Международного Союза экономистов на 2011
год; Основные направления деятельности МСЭ до
2016 года.

Президентом МСЭ был вновь избран Попов Гавриил
Харитонович, президент Вольного экономического
общества России, президент Международного уни-
верситета, президент, почетный академик Междуна-
родной Академии менеджмента, академик РАЕН,
д.э.н., профессор.
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V.N. Krasilnikov — First Vice President of the VEO of
Russia, First Vice President, Academician of the Inter-
national Academy of Management, Academician of the
Russian Academy of Natural Sciences, Dr. Sc. (Econ.)
and Management, Cand. Sc. (Econ.), Professor, was
elected the First Vice President and Director General of
the IUE.

M.A. Ratnikova, member of Presidium at VEO of Rus-
sia, Correspondent Member of the International Acad-
emy of Management, and A.V. Krasilnikov, member of
Presidium at the VEO of Russia, Correspondent Member
of the International Academy of Management, were ap-
proved as directors of the International Union of Econ-
omists. Besides, the participants of the meeting elected
the Auditing Committee of the IUE.

Within the framework of program adopted for the
20th Jubilee Meeting, the participants visited the mu-
nicipal service enterprises of Vienna and held business
meetings with the management of these enterprises
(ENERGYbase, Electronic Government JSC, Self-Govern-
ment Organization, Energy House of Vienna, Wiener Lin-
ien), which allowed fruitful sharing of experience and
best practices. The list of enterprises was drawn in ac-
cordance with recommendations on the part of Vienna
Magistrate. 

Besides, the meeting attendees got familiar with ef-
ficient innovative technologies that are successfully
used by these enterprises. The International Union of
Economists is sure that it makes sense to adopt the ex-
perience of these ultramodern enterprises, while organ-
izing the work of municipal service facilities in Moscow
and other constituent entities of the Russian Federa-
tion. 

The work of the Jubilee Meeting aroused much inter-
est among the participants and guests and evoked a
wide response on the part of international scientific
and economic communities.

The resulting materials of the Jubilee Meeting were
published on the IUE website, other Internet resources,
in Econom Magazine, No 39, and forwarded to the par-
ticipants and guests of the meeting, UN Economic and
Social Council, UN Department of Public Information,
UNESCO, HABITAT, and other international organiza-
tions, as well as to Vienna Magistrate, representatives
of Russian-Austrian Friendship Society, governing bod-
ies of different state capitals, Presidential Administra-
tion of the Russian Federation, Government of the
Russian Federation, State Duma of the Russian Federa-

Первым вице-президентом и Генеральным дирек-
тором МСЭ избран Красильников Виктор Наумович,
Первый вице-президент Вольного экономического
общества России, Первый вице-президент, академик
Международной Академии менеджмента, академик
РАЕН, доктор экономики и менеджмента, к.э.н., про-
фессор.

Директорами Международного Союза экономистов
утверждены М.А. Ратникова — член Президиума ВЭО
России, член-корреспондент Международной Акаде-
мии менеджмента и А.В. Красильников — член Пре-
зидиума ВЭО России, член-корреспондент Междуна-
родной Академии менеджмента.  На Собрании была
избрана Ревизионная комиссия МСЭ.

В рамках программы XX юбилейного Собрания ор-
ганизовано посещение участниками Собрания  пред-
приятий городского хозяйства города Вены,
проведены деловые встречи с руководством пред-
приятий («ENERGYbase», АО «Электронное правитель-
ство», «Организация городского самоуправления»,
«Дом Энергетики города Вены», «Винер Линиен») в
ходе которых состоялся конструктивный обмен опы-
том. Список предприятий для посещения был сфор-
мирован согласно рекомендациям Магистрата Вены.

Участники Собрания ознакомились с эффектив-
ными инновационными технологиями, которые ус-
пешно используются в деятельности этих предприятий.
Международный Союз экономистов уверен, что опыт
этих  передовых предприятий целесообразно и важно
применять в организации работы объектов город-
ского хозяйства Москвы и других субъектов Россий-
ской Федерации. 

Работа Собрания вызвала широкий интерес участ-
ников и гостей Собрания и имела большой позитив-
ный резонанс у международной научной и
экономической общественности.

Итоговые материалы юбилейного Собрания разме-
щены на сайте Международного Союза экономистов,
других интернет-ресурсах, опубликованы в журнале
«Эконом» № 39, направлены участникам и гостям Со-
брания, в Экономический и Социальный Совет ООН,
Департамент общественной информации ООН,
ЮНЕСКО, ХАБИТАТ, в другие международные органи-
зации, в Магистрат г. Вены, представителям Австрий-
ско-Российского Общества Дружбы, в органы
столичного управления различных стран, в Админист-
рацию Президента РФ, Правительство РФ, Государст-
венную Думу Федерального Собрания Российской
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tion, Federation Council of the Russian Federation, 
Government of Moscow, and Russian organizations that
cooperate with the IUE on a regular basis.

XX ANNUAL MEETING OF 
THE INTERNATIONAL UNION 
OF ECONOMISTS MEMBERS

The XX Meeting of the International Union of Econo-
mists members on the topic: «World Community So-
cial and Economic Development: Modern Trends,
Problems, Prospects was held on January 4-12, 2012
in the Republic of Seychelles» (Mahe island).

Organizers: the International Union of Economists
with support from the UN Economic and Social Council.

Members of the International Union of Economists,
leading scientists, economists, representatives of state
authorities, business circles of the Russian Federation
and the Republic of Seychelles, representatives of the
Embassy of the Russian Federation in the Republic of
Seychelles, as well as representatives of various inter-
national economic organizations took part in the 21st
Annual Meeting of the IUE.

The delegation of the Republic of Seychelles was led
by H.E. Mr. Faure, Vice President of the Republic of Sey-
chelles, Minister of Finance, Trade, Public Administra-
tion, Information and Communication Technology. On
the delegation in the plenary session took part: Mr.
Ahmed Afif, Principal Secretary for Finance; Mr. Pierre
Laporte, Governor of Central Bank of Seychelles; Mr.
Bertrand Belle, Technical Advisor to the Vice President;
Miss Caroline Abel, Deputy Governor of Central Bank of
Seychelles.

The main plenary session of the Meeting took place
on January 5, 2012.

A complimentary speech for the participants of the
Meeting was made by M.I. Kalinin, Ambassador Extraor-
dinary and Plenipotentiary of the Russian Federation to
the Republic of Seychelles.

A complimentary speech and a report on the topic:
Seychelles — Prospects for Sustainable Development
were delivered by H.E. Mr. Faure.

The main report on the topic: Seize the Wall Street
was made by G.Kh. Popov — President of the Interna-
tional Union of Economists, President of the VEO of Russia,

Федерации, Совет Федерации ФС РФ, Правительство
города Москвы, российские организации, с которыми
МСЭ сотрудничает на постоянной основе.

XXI ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ МЕЖДУНАРОДНОГО

СОЮЗА ЭКОНОМИСТОВ

4-12 января 2012 года в Республике Сейшель-
ские острова (остров Маэ) состоялось XXI Собрание
членов Международного Союза экономистов на тему:
«Социально-экономическое развитие мирового
сообщества: современные тенденции, проблемы,
перспективы». 

Организаторы: Международный Союз экономистов
при поддержке Экономического и Социального Со-
вета ООН.

В XXI ежегодном Собрании приняли участие: члены
Международного Союза экономистов, ведущие уче-
ные, экономисты, представители государственной
власти, деловых кругов Российской Федерации и Рес-
публики Сейшельские острова, других стран мира,
представители Посольства Российской Федерации в
Республике Сейшельские острова, а также предста-
вители различных международных экономических
организаций.

Делегацию Республики Сейшельские острова воз-
главлял Д. Фор — вице-президент Республики Сей-
шельские острова, министр финансов, торговли,
государственного управления и информационно-ком-
муникационных технологий. В составе делегации в
работе пленарного заседания приняли участие: гене-
ральный секретарь по финансам Ахмед Афиф, управ-
ляющий Центрального Банка Пьер Лапорт,
заместитель управляющего Центрального Банка Ка-
ролин Абель, советник вице-президента по информа-
ционно-коммуникационным технологиям господин
Бертран Бель.

Основное пленарное заседание Собрания состоя-
лось 5 января 2012 года.

С приветствием к участникам Собрания обратился
М.И. Калинин — Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации в Республике Сейшель-
ские острова.

С приветствием и докладом на тему: «Сейшельские
острова — перспективы устойчивого развития» вы-
ступил Д. Фор. 

Основной доклад на тему: «Захвати Уолл-стрит»
представил Г.Х. Попов — президент Международного
Союза экономистов, президент ВЭО России, прези-
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President of the International University, President,
Honored Academician of the International Academy of
Management, Academician of the Russian Academy of
Natural Sciences, Dr. Sc. (Econ.), Professor. 

The session was continued by the following partici-
pants:

V.V. Ivanter — Director of the RAS Institute of Eco-
nomical Prediction, Member of the Presidium of the VEO
of Russia, RAS Academician, Honored Academician of
the International Academy of Management, Dr. Sc.
(Econ.), Professor, made his report on the topic:
«Prospects for Russia’s Development in the World Finan-
cial Crisis Conditions».

V.N. Ilyumzhinov — First Deputy Chairman of the
Government of the Republic of Kalmykia, Chairman of
the Kalmykia branch of the Free Economic Society of
Russia, presented his report on the topic: «India and
the 21st Century Geo-economic Stage Transformation».

M.V. Shmakov — Chairman of the Federation of In-
dependent Trade Unions of Russia, Member of the Pre-
sidium of the VEO of Russia, Vice President of the
International Trade Union Confederation, President of
the All-Europe Regional Council of the International
Trade Union Confederation, Professor, made his report
on the topic: «World Community Social and Economic
Development: Modern Trends, Problems, Prospects».

Yu.V. Yakutin — Research Manager of the Ekonomich-
eskaya Gazeta Publishing House, Vice President of the
VEO of Russia, RF Honored Scientist, Dr. Sc. (Econ.), Pro-
fessor, presented his report on the topic: «A Seven-Bil-
lion Problem».

V.Ya. Bekker — Deputy Director of the Scientific-Re-
search and Design Institute of the Master Plan of
Moscow City, RF Honored Economist, made a report on
the topic: «Pressing Problems of the Social and Eco-
nomic Development of Moscow at the Modern Stage».

L.N. Usenko — Member of the Revision Commission
of the International Union of Economists, Prorector of
Scientific Research at Rostov State University of Eco-
nomics, Member of the Board of the VEO of Russia, RF
Honored Scientist, Dr. Sc. (Econ.), Professor, presented
his report on the topic: «Russia on the Threshold of
Changes: Challenges and Possibilities for the Country».

L.V. Popova — Head of the Department of Bookkeep-
ing and Taxation at State University – Education, Sci-
entific and Production Complex, Chairman of the Orel
regional branch of the VEO of Russia, Dr. Sc. (Econ.),
Professor, made her report on the topic: «Forming the
Accounting and Tax System Unified Information Field
in the Conditions of Global World Economic Processes».

дент Международного университета, президент, по-
четный академик Международной Академии менедж-
мента, академик Российской Академии естественных
наук, д.э.н., профессор. 

Далее выступили:
В.В. Ивантер — директор Института народнохозяй-

ственного прогнозирования РАН, член Президиума
ВЭО России, академик РАН, почетный академик Меж-
дународной Академии менеджмента, д.э.н., профес-
сор с докладом на тему: «Перспективы развития
России в условиях мирового финансового кризиса».

В.Н. Илюмжинов — первый заместитель Председа-
теля Правительства Республики Калмыкия, председа-
тель Калмыцкого отделения Вольного экономи-
ческого общества России с докладом на тему: «Индия
и трансформация геоэкономической сцены XXI века».

М.В. Шмаков — председатель Федерации незави-
симых профсоюзов России, член Президиума ВЭО
России, вице-президент Международной конфедера-
ции профсоюзов, президент Всеевропейского регио-
нального совета Международной конфедерации
профсоюзов, профессор с докладом на тему: «Соци-
ально-экономическое развитие мирового сообщества:
современные тенденции, проблемы, перспективы».

Ю.В. Якутин — научный руководитель Издатель-
ского дома «Экономическая газета», вице-президент
Вольного экономического общества России, заслу-
женный деятель науки РФ, д.э.н., профессор с докла-
дом на тему: «Семимиллиардная проблема».

В.Я. Беккер — заместитель директора Научно-ис-
следовательского и проектного института Генераль-
ного плана города Москвы, заслуженный экономист
РФ с докладом на тему: «Актуальные проблемы соци-
ально-экономического развития Москвы на совре-
менном этапе».

Л.Н. Усенко — член Ревизионной комиссии Меж-
дународного Союза экономистов, проректор по на-
учной работе Ростовского государственного
экономического университета, член Правления ВЭО
России, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., про-
фессор с докладом на тему: «Россия на пороге пере-
мен: вызовы и возможности для страны».

Л.В. Попова — заведующая кафедрой бухгалтер-
ский учет и налогообложение ФГБОУ ВПО «Государст-
венный университет — учебно-научно- производствен-
ный комплекс», председатель Орловской региональ-
ной организации ВЭО России, д.э.н., профессор  с до-
кладом на тему: «Формирование единого информа-
ционного поля учетно-налоговой системы в условиях
глобальных мировых экономических процессов».
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V.L. Sinelnikov — Member of the Coordination Coun-
cil of IUE, Director General, Art Director of the Cloto TV
Studio, Member of the Board of the VEO of Russia, Mem-
ber of the Presidium, Academician of the International
Academy of Management, Academician of the Interna-
tional Academy of Information, Information Processes
and Technologies.

The in-depth constructive discussion at a high state,
scientific and business level allowed the participants
to analyze the problems, trends and opportunities of
the social and economic development of the world com-
munity and work out recommendations, which will con-
tribute to the optimization of solutions to social and
economic problems, effective reformation of the world
and Russian economies.

At the end of the scientific and discussion part of the
Meeting, G.Kh. Popov summed up its results and said
that the discussion devoted to the theme of the Meet-
ing, which took place at the plenary session, was very
up-to-date, since it gave an impetus for sharing the par-
ticipants’ positions. 

Now it is time when «it is necessary to think about
the new ‘overcoat’ of N. V. Gogol», when new construc-
tive suggestions will be needed. The only prospect ap-
plicable to Russia is developing scientific potential,
raising the political elite, and reviving and actively de-
veloping science.

In compliance with the approved program of the ple-
nary session, its participants considered and approved
several practical issues connected with the activities of
the International Union of Economists, and namely: Re-
port on the International Union of Economists work in
2011 (published in the Economic News of Russia and
CIS States newspaper); Report by the Revision Commis-
sion of the International Union of Economists on the
Union’s financial and economic activity in 2011; Report
on budget utilization at the International Union of
Economists in 2011; The International Union of Econ-
omists budget for 2012.

Upon the plenary session completion, First Vice Pres-
ident of the International Union of Economists V.N.
Krasilnikov thanked all participants of the Meeting for
their fruitful work and said that governing bodies in
Russia and abroad would be familiarized with the de-
velopments and suggestions of the International Union
of Economists. The results of the plenary session, its

В.Л. Синельников — член Координационного со-
вета МСЭ, генеральный директор, художественный ру-
ководитель Телевизионной студии «Клото», член
Правления ВЭО России, член Президиума, академик
Международной Академии менеджмента, академик
Международной Академии информации, информа-
ционных процессов и технологий.

В процессе всесторонней конструктивной дискус-
сии на высоком государственном, научном и деловом
уровне был дан анализ проблем, тенденций и пер-
спектив социально-экономического развития миро-
вого сообщества и разработаны рекомендации,
которые будут содействовать оптимизации решения
социально-экономических проблем, эффективному
реформированию мировой и российской экономик.

Подвел итоги Г.Х. Попов и отметил, что дискуссия
по тематике Собрания, которая развернулась на пле-
нарном заседании, является очень своевременной,
так как данное обсуждение дало старт для изложения
позиций. Сейчас тот момент, когда «необходимо ду-
мать о новой шинели Н. В. Гоголя», когда понадобятся
конструктивные предложения. Единственная пер-
спектива применительно к России — это развитие
научного потенциала, воспитание научной элиты, воз-
рождение и активное развитие науки.

В соответствии с принятой программой пленарного
заседания были рассмотрены и утверждены ряд
практических вопросов деятельности Международ-
ного Союза экономистов, а именно: Отчет о работе
Международного Союза экономистов в 2011 году
(опубликован в газете «Экономические новости Рос-
сии и стран Содружества»); Отчет Ревизионной ко-
миссии Международного Союза экономистов о
финансово-хозяйственной деятельности Союза в
2011 году; Отчет об исполнении бюджета Междуна-
родного Союза экономистов за 2011 год; Бюджет
Международного Союза экономистов на 2012 год.

В завершении работы пленарного заседания пер-
вый вице-президент МСЭ В.Н. Красильников побла-
годарил всех участников Собрания, за плодотворную
работу и отметил, что с разработками и предложе-
ниями Международного Союза экономистов будут
ознакомлены руководящие структуры в Российской
Федерации и за рубежом. Итоги пленарного заседа-
ния, его рекомендации направлены в Экономический
и Социальный Совет Организации Объединенных
Наций, профильные международные организаций.

Работа Собрания была широко освещена сред-
ствами массовой информации Республики Сейшель-
ские острова и Российской Федерации.
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recommendations will be sent to and used in the activ-
ities of the Economic and Social Council of the United
Nations Organization, interested international organi-
zations.

The work of the meeting was much publicized in
media of both the Republic of Seychelles and the Russ-
ian Federation.

XXII ANNUAL MEETING 
OF THE INTERNATIONAL UNION 

OF ECONOMISTS MEMBERS

The XXII Meeting of the International Union of Econ-
omists members on the topic: «The New Economy: Op-
timal Models» was held on January 3-15, 2013 in the
United States of America (Las Vegas, Los Angeles, San
Francisco).

Organizers: International Union of Economists with
support from the UN Economic and Social Council.

In 22nd Annual Meeting of the IUE was attended by:
members of the International Union of Economists,
leading scientists, economists, representatives of the
authorities and business communities of the Russian
Federation and the United States, other foreign coun-
tries, representatives of the UN, national and interna-
tional economic organizations.

The International Union of Economists was actively
involved in this issue. This topic was discussed at the
Congress in Malaysia, a number of roundtable discus-
sions, a conference, meetings with foreign delegations,
including the delegation of the People’s Republic of
China. 

It is the innovation economy that underpins high
growth rates for most developed countries in the
today’s world. For Russia, the issue of building a new
competitive economy capable of ensuring sustainable
development based on the new technological lifestyle
is also relevant.

The Meeting of the International Union of Econo-
mists continued the discussion on how to design ap-
proaches to build an effective model of national and
world economies, and establish effective mechanisms
for socio-economic reforms.

The main plenary session of the Meeting took place
on January 5, 2013.

XXII ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ МЕЖДУНАРОДНОГО

СОЮЗА ЭКОНОМИСТОВ

3-15 января 2013 года в Соединенных Штатах
Америки (города: Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Сан-
Франциско) состоялось XXII Собрание членов Меж-
дународного Союза экономистов на тему: «Новая
экономика: оптимальные модели».

Организаторы: Международный Союз экономистов
при поддержке Экономического и Социального Со-
вета ООН.

В XXII ежегодном Собрании приняли участие:
члены Международного Союза экономистов, ведущие
ученые, экономисты, представители государственной
власти, деловых кругов Российской Федерации и Со-
единенных Штатов Америки, других зарубежных
стран, представители ООН, национальных и междуна-
родных экономических организаций.

Международный Союз экономистов вел активную
деятельность по разработке данной проблематики.
Этой теме были посвящены Конгресс в Малайзии, ряд
круглых столов, конференция, рабочие встречи с за-
рубежными делегациями, в частности с делегацией
Китайской Народной Республики. 

Для большинства развитых стран в современном
мире именно инновационная экономика обеспечи-
вает высокие темпы роста. Для России также встает
вопрос построения новой конкурентоспособной эко-
номики, обеспечивающей стабильное поступательное
развитие на основе нового технологического уклада.

На Собрании Международный Союз экономистов
продолжил дискуссию по выработке подходов к по-
строению эффективной модели национальной и ми-
ровой экономик, по формированию действенных
механизмов реализации программ социально-эконо-
мического реформирования.

Основное пленарное заседание Собрания состоя-
лось 5 января 2013 года.

Основной доклад на тему: «Новая экономика: оп-
тимальные модели» представил Р.С. Гринберг — ди-
ректор Института экономики РАН, вице-президент
ВЭО России, вице-президент, академик Международ-
ной Академии менеджмента, член-корреспондент
РАН, д.э.н., профессор. 

С приветствием и докладом к участникам Собрания
обратился глава отделения неправительственных ор-
ганизаций Департамента Экономического и Социаль-
ного Совета ООН, д.э.н, профессор А.В. Абрамов. 

Далее выступили:
Ю.В. Якутин — член Координационного совета

МСЭ, председатель Совета директоров, научный руко-
водитель ЗАО Издательский дом «Экономическая га-
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The main report on the topic: «The New Economy:
Optimal Models» was made by R.S. Grinberg — Director
of the RAS Institute of Economics, Vice President of the
VEO of Russia, Vice President, Academician of the In-
ternational Academy of Management, corresponding
member of the Russian Academy of Sciences (RAS), Dr.
Sc. (Economics), Professor. 

A.V. Abramov, the head of the Nongovernmental
(NGO) Branch, United Nations Department of Economics
and Social Affairs (DESA), Dr. Sc. (Economics), Profes-
sor, addressed the Meeting with a welcome speech and
delivered his report. 

The Meeting was continued by the following partici-
pants:

Yu.V. Yakutin — Member of the Coordination Council
of IUE, Chairman of the Board of Directors, Science Di-
rector of the Ekonomicheskaya Gazeta Publishing
House, Science Editor of the Economics and Spirituality
Russian classical library, Vice President of the VEO of
Russia, President of the Academy of Management and
Business Administration, Academician of the Interna-
tional Academy of Management, Dr. Sc. (Econ.), Hon-
ored Scientist, Professor, he delivered the report: «The
Demands of Modern Civilization Shift towards the Opti-
mal Model of Socio-Economic Development».

A.N. Degtyarev — Chairman of the Education Com-
mittee of the State Duma of the Federal Assembly of the
Russian Federation, Presidium Member of the VEO of
Russia, Chairman of the Bashkortostan Regional Branch
of the VEO of Russia, Corresponding Member of the
Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan,
Academician of the Russian Academy of Natural Sci-
ences and the International Academy of Management,
Honored Scientist of the Republic of Bashkortostan,
Honored Education Professional of Russia, Dr. Sc.
(Econ.), Professor, he delivered the report: «The current
drivers of sustainable development of Russian education». 

S.V. Fedorov — Chairman of the Board of the St. Pe-
tersburg Association of Industrialists and Entrepre-
neurs, Member of Presidium of the St. Petersburg
Governor’s Public Council for Small Business Develop-
ment, Academician of the Russian Academy of Business,
Cand. Sc. (Tech.), he delivered the report: «We need a
new economy ... It is inadmissible for Russia to have
an economy that does not guarantee stability, sover-
eignty and wellbeing», — V.V. Putin.

V.A. Maltsev — Director of the Nizhniy Novgorod In-
stitute of Management (branch of the Russian Academy
of National Economy and Public Administration under
the President of the Russian Federation); member of

зета», научный редактор русской классической биб-
лиотеки «Экономика и духовность», вице-президент
ВЭО России, президент Академии менеджмента и биз-
нес-администрирования, академик Международной
Академии менеджмента, заслуженный деятель науки
РФ, д.э.н., профессор с докладом на тему: «Требова-
ния современного цивилизационного сдвига к опти-
мальной модели социально-экономического
развития».

А.Н. Дегтярев — председатель Комитета по обра-
зованию Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, член Президиума ВЭО
России, председатель Башкирского регионального от-
деления ВЭО России, член-корреспондент Академии
наук Республики Башкортостан, академик РАЕН и
Международной Академии менеджмента, заслужен-
ный деятель науки Республики Башкортостан, почет-
ный работник высшего профессионального образо-
вания РФ, д.э.н., профессор с докладом на тему: «Со-
временные драйверы устойчивого развития россий-
ского образования».

С.В. Федоров — председатель Правления Ассоциа-
ции промышленников и предпринимателей Санкт-Пе-
тербурга, член Президиума Общественного Совета по
развитию малого предпринимательства при Губерна-
торе Санкт-Петербурга, академик Российской акаде-
мии бизнеса, к.т.н. с докладом на тему:  «Нам нужна
новая экономика… иметь экономику, которая не га-
рантирует нам ни стабильности, ни суверенитета, ни
достойного благосостояния — для России не позво-
лительно», — В.В. Путин.

В.А. Мальцев — директор Нижегородского инсти-
тута управления — филиал ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»,
член Правления ВЭО России, председатель Нижего-
родского регионального отделения ВЭО России, ака-
демик Международной Академии менеджмента,
заслуженный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации, к.т.н., д.соц.н.,
профессор с докладом на тему: «Новая экономика и
управленческие кадры».

Лев Лестер — вице-президент МСЭ, президент
«Bridge Plus International», академик Международ-
ной Академии менеджмента, д.э.н. с докладом на
тему: «Новая экономика: деловые переговоры с рос-
сийскими компаниями».

Л.Н. Усенко — член Ревизионной комиссии МСЭ,
проректор по научной работе, заведующая кафедрой
анализа хозяйственной деятельности и прогнозиро-
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the Board of the VEO of Russia; Chairman of the Nizhniy
Novgorod Regional Branch of the VEO of Russia; Aca-
demician of the International Academy of Manage-
ment; Honored Higher Education Professional the
Russian Federation; Cand. Sc. (Tech.), Dr. Sc. (Sociol-
ogy), Professor, he delivered the report: «The New Econ-
omy and Managerial Staff».

Lev Lester — Vice President of the IUE, President of
the Bridge Plus International, Academician of the In-
ternational Academy of Management, Dr. Sc. (Econom-
ics), he delivered the report: «The New Economy:
Business Negotiations with Russian Companies».

L.N. Usenko — Member of the Audit Commission of
the IUE, Prorector for Research, Head of the Chair of the
Analysis of Economic Activities and Forecasting at the
Rostov State Economic University (RINH), chair of the
Rostov Regional Branch of the VEO of Russia, Member
of the Board of the VEO of Russia, Honored Higher Edu-
cation Professional of the Russian Federation, Honored
Scientist of the Russian Federation, Dr. Sc. (Economics),
Professor, she delivered the report: «Assessing the Im-
pact of Historical Types of Capitalist Economies upon
the Selection of the Economic Development Optimal
Model».

V. Ya. Bekker — Deputy Director for Urban Planning
Economics at the Scientific Research and Design Insti-
tute of the General Plan of Moscow; honorary member
of the International Academy of Architecture, Acade-
mician of the International Academy of Science in In-
formation Processes and Technology; Academician of
the Russian Academy of Housing and Utilities, Honored
Economist of the Russian Federation, he delivered the
report: «New Moscow, New Economy: Prospects and 
Reality».

A.G. Chepik — Head of the Chair of Theoretical Eco-
nomics at Ryazan State University; Dr. Sc. (Econ.); Pro-
fessor, he delivered the report: «The organization of
economic management under its transformation».

K.S. Teteryatnikov — Advisor to the President and
Chairman of the Bank of Moscow for strategy and cor-
porate development; Cand. Sc. (Law), he delivered the
report: «The Role of Banking Community in the Post-
Crisis Economic Recovery».

K.I. Kozhevnikov — Member of the Audit Committee
IUE; Member of the Board of the VEO of Russia, Director
of the Ural Regional Center of Economy and Pricing in
Construction Industry; head of the Federal Center for
Pricing in Construction Industry and Building Materials
Industry; Senior Lecturer of the Pricing in Construction

вания ГОУ ВПО «Ростовский государственный эконо-
мический университет (РИНХ)», председатель Ростов-
ской областной организации ВЭО России, член
Правления ВЭО России, почетный работник высшего
профессионального образования Российской Феде-
рации, заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации, д.э.н., профессор с докладом на тему: «Оценка
влияния исторических типов капиталистических хо-
зяйств на выбор оптимальной модели развития эко-
номики».

В.Я. Беккер — заместитель директора по эконо-
мике градостроительства ГУП «Научно-исследова-
тельский и проектный институт Генерального плана
г. Москвы», почетный академик Международной Ака-
демии архитектуры, академик Международной акаде-
мии наук по информационным процессам и
технологиям, академик Российской жилищно-комму-
нальной академии, заслуженный экономист РФ с до-
кладом на тему: «Новая Москва, новая экономика:
перспективы и реальность».

А.Г. Чепик — заведующий кафедрой «Теоретиче-
ская экономика» ФГБОУ ВПО «Рязанский государст-
венный университет имени С.А. Есенина», д.э.н.,
профессор с докладом на тему: «Организация управ-
ления экономикой в условиях ее трансформации».

К.С. Тетерятников — советник Президента-Пред-
седателя Правления ОАО «Банк Москвы» по вопросам
стратегии и корпоративного развития, к.юр.н. с до-
кладом на тему: «Роль банковского сообщества в вос-
становлении экономики в посткризисный период».

К.И. Кожевников — член Ревизионной комиссии
МСЭ, член Правления ВЭО России, директор Ураль-
ского регионального центра экономики и ценообра-
зования в строительстве, начальник Федерального
автономного учреждения «Федеральный центр цено-
образования в строительстве и промышленности
строительных материалов», старший преподаватель
кафедры «Ценообразование в строительстве и про-
мышленности» Уральского Федерального Универси-
тета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
с докладом на тему: «Интернационализированная ре-
гиональная экономическая система в посткризисной
модели мира».

Л.В. Попова — заведующая кафедрой бухгалтер-
ский учет и налогообложение ФГБОУ ВПО «Государст-
венный университет — учебно-научно-производствен-
ный комплекс», председатель Орловской региональ-
ной организации ВЭО России, д.э.н., профессор с до-
кладом на тему:  «Формирование и распределение
стоимости биржевых инструментов в процессе спе-
кулятивного обеспечения ликвидности».
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and Manufacturing Industry Chair at the Boris Yeltsin
Ural Federal University, he delivered the report: «The
Internationalized Regional Economic System in the
Post-Crisis World Model».

L.V. Popova — Head of the Department of Bookkeep-
ing and Taxation at State University – Education, Sci-
entific and Production Complex, Chairman of the Orel
regional branch of the VEO of Russia, Dr. Sc. (Econ.),
Professor, she delivered the report: «The Formation and
Distribution of Stock Exchange Instruments’ Value
under Speculative Provision for Liquidity».

In accordance with the plenary session agenda, the
meeting considered a number of practical issues regard-
ing the International Union of Economists such as: The
Report on the Operation of the International Union of
Economists in 2012; The Report of the Audit Committee
of the International Union of Economists on Financial
and Economic Activities of the Union in 2012; The Ap-
proval of the Report on the Budget Spending of the In-
ternational Union of Economists in 2012; The Approval
of the 2013 Budget of the International Union of Economists.

Discussion sessions, business visits, meetings and ne-
gotiations, cultural and educational activities were held
as part of the 22nd Meeting. The participants of the
Meeting visited Silicon Valley, Stanford University and
the Hoover Center, saw a variety of sights in California,
Nevada, Colorado.

XXIII ANNUAL MEETING 
OF THE INTERNATIONAL UNION 

OF ECONOMISTS MEMBERS

Australia (Sidney) and New Zealand (Queenstown,
Christchurch) hosted the 23rd Annual Meeting of the
International Union of Economists on the topic: «So-
cial Dimensions of New World Economy», on January
5-17, 2014.

Organizers: International Union of Economists with
support from the UN Economic and Social Council.

The participants of the XXIII Annual Meeting of IUE
were as follows: members of the International Union of
Economists, leading scientists, experts, representatives
of state structures and business circles of the Russian
Federation and Australia, other foreign countries, the
representatives of national and international economic
organizations. 

В соответствии с принятой программой пленарного
заседания были рассмотрены и утверждены ряд
практических вопросов деятельности Международ-
ного Союза экономистов, а именно: Отчет о работе
Международного Союза экономистов в 2012 году;
Отчет Ревизионной комиссии Международного Союза
экономистов о финансово-хозяйственной деятельно-
сти Союза в 2012 году; Утверждение Отчета об испол-
нении бюджета Международного Союза экономистов
за 2012 год; Утверждение бюджета Международного
Союза экономистов на 2013 год.

В рамках программы XXII Собрания были прове-
дены дискуссионные сессии, деловые визиты,
встречи и переговоры, культурные и просветитель-
ские мероприятия. Участники Собрания посетили Си-
ликоновую долину, Стэнфордский университет и
Гуверовский центр, ознакомились с разнообразными
достопримечательностями штатов Калифорния, Не-
вада, Колорадо.

ХХIII ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ МЕЖДУНАРОДНОГО

СОЮЗА ЭКОНОМИСТОВ

5-17 января 2014 года в Австралии (г. Сидней) и
Новой Зеландии (г. Квинстаун, г. Крайстчерч) состоя-
лось ХХIII ежегодное Собрание членов Международ-
ного Союза экономистов на тему: «Социальные
измерения новой мировой экономики».

Организаторы: Международный Союз экономистов
при поддержке Экономического и Социального Со-
вета ООН.

В XXIII ежегодном Собрании приняли участие:
члены Международного Союза экономистов, ведущие
ученые, экономисты, представители государственных
структур и деловых кругов Российской Федерации и
Австралии, других зарубежных стран, представители
национальных и международных экономических ор-
ганизаций. 

При всей многосложности, многовариантности, не-
определенности и неустойчивости развития в совре-
менном мире наблюдается общий тренд в сторону
формирования экономики, подчиненной интересам
развития общества. Для России также встает вопрос
построения новой социально-ориентированной мо-
дели экономики. Россия имеет свои неоспоримые
конкурентные преимущества. При их конструктивном
использовании возможно обеспечить эффективное
экономическое развитие. В условиях нарастающих
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With the entire complex, multi-optional, indefinite
and unsustainable development of the modern world, it
is characterized with a general trend towards forming
an economic system controlled by the society’s devel-
opment interests. The matter of establishing a new so-
cially oriented economy model is becoming relevant to
Russia, too. Russia has its own unquestionable compet-
itive benefits. If they are used with a goal in mind, they
will make it possible to guarantee effective economic
development. Apparently, it would be incorrect to re-
view the construction of the Russian model separately
from the global economy in the conditions of progres-
sive globalization processes and mutual influence of
the national and global economic systems.

The participants of the discussion at the plenary ses-
sion considered some issues connected with the social
foundations of building an effective system of eco-
nomic development within the framework of the world
society in the context of countries. 

The main plenary session of the Meeting took place
on January 8, 2014.

A welcoming speech on behalf of the Ambassador of
the Russian Federation to Australia and on his own be-
half to the participants of the Meeting was delivered by
Yu.A. Alyoshin, trade representative of the Russian Fed-
eration in Australia. According to him, the recommen-
dations from the experts of the International Union of
Economists are… «indubitably weighty and taken into
account in the development policy of not only the
economies of separate countries, but also the interna-
tional society in general».

The main report: «Social Dimensions of New World
Economy» was made by R.S. Grinberg — Director of the
RAS Institute of Economics, Vice President of the VEO
of Russia, Vice President, Academician of the Interna-
tional Academy of Management, RAS Corresponding
Member, Dr. Sc. (Econ.), Professor. 

Other speakers were as follows:
O.N. Soskovets — President of the Russian Union of

Producers, Chairman of the Coordination Council of
Nonprofit Partnership Eurasian Business Council, Pres-
ident of the Association of Russian Financial and In-
dustrial Groups, Dr. Sc. (Eng.), Professor, with a report:
«Eurasian Integration in the Conditions of World Mar-
kets Globalization». 

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

процессов глобализации и взаимовлияния нацио-
нальных и мировых экономик рассматривать построе-
ние российской модели изолированно от мировой
экономики, видимо, было бы неправильно.

В дискуссии на пленарном заседании рассмотрены
вопросы, связанные с социальными основами по-
строения эффективной системы экономического раз-
вития в рамках мирового сообщества, в страновом
аспекте. 

Основное пленарное заседание Собрания состоя-
лось 8 января 2014 года.

С приветствием от имени посла Российской Феде-
рации в Австралии и от себя лично к участникам Со-
брания обратился Ю.А. Алёшин — торговый
представитель Российской Федерации в Австралии и
выразил мнение, что рекомендации экспертов Меж-
дународного Союза экономистов… «несомненно, ве-
сомы и учитываются при выработке политики
развития не только экономик отдельных стран, но и
международного сообщества в целом».

Основной доклад на тему: «Социальные измерения
новой мировой экономики» представил Р.С. Гринберг
— директор Института экономики РАН, вице-прези-
дент ВЭО России, вице-президент, академик Междуна-
родной Академии менеджмента, член-корреспондент
РАН, д.э.н., профессор. 

Далее выступили:
О.Н. Сосковец — президент Российского союза то-

варопроизводителей, председатель Координацион-
ного совета Некоммерческого партнерства
«Евразийский Деловой совет», президент Ассоциации
финансово-промышленных групп России, д.т.н., про-
фессор с докладом на тему: «Евразийская интеграция
в условиях глобализации мировых рынков».

Ю.В. Якутин — член Координационного совета
Международного Союза экономистов, председатель
Совета директоров, научный руководитель ЗАО Изда-
тельский дом «Экономическая газета», научный ре-
дактор русской классической библиотеки «Эконо-
мика и духовность», вице-президент ВЭО России, пре-
зидент Академии менеджмента и бизнес-администри-
рования, академик Международной Академии
менеджмента, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н.,
профессор с докладом на тему: «Новые измерения
мировой экономики: цивилизационные аспекты».

А.Н. Асаул — директор Института проблем эконо-
мического образования, главный научный сотрудник
Института проблем региональной экономики РАН,
академик Международной Академии менеджмента,
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Editor of the Economics and Spirituality Russian Clas-
sical Library, Vice President of the VEO of Russia, Presi-
dent of the Academy of Management and Business
Administration, Academician of the International Acad-
emy of Management, RF Honored Scientist, Dr. Sc.
(Econ.), Professor, with a report: «New Dimensions of
World Economy: Civilization Aspects».

A.N. Asaul — Director of the Institute of Economic
Revival Problems, Chief Research Associate of the RAS
Institute of Regional Economy, Academician of the In-
ternational Academy of Management, International
Academy of Investments and Construction Economics,
RANS, RF Honored Builder, RF Honored Scientist, Hon-
orary Builder of Russia, Dr. Sc. (Econ.), Professor, with
a report: «Social Responsibility of Business as an In-
strument to Measure New Economy».

V.Ya. Bekker — Deputy Director of the Institute of
City Planning of SUE Research and Design Institute of
General Plan of Moscow, Director of the Center for
Strategic Research, Forecasting and Feasibility Analysis,
Honored Academician of the International Academy of
Architecture, Academician of the International Acad-
emy of Sciences on Information Processes and Tech-
nologies, Academician of the Russian Housing and
Utilities Academy, RF Honored Economist, with a report:
«City Planning Aspects of Modern Development of
Moscow’s Scientific and Industrial Potential».

L.N. Usenko — Member of the Revision Commission
of the International Union of Economists, Prorector for
Scientific Research, Head of the Department of Eco-
nomic Operations and Forecasting at Rostov State Uni-
versity of Economics, Chairman of the Rostov regional
branch of the VEO of Russia, Member of the Board of the
VEO of Russia, Honored Worker of Higher Professional
Education of the Russian Federation, RF Honored Sci-
entist, Dr. Sc. (Econ.), Professor, with a report: «Role of
Human Capital Assessment as Social Measurer of Na-
tional Economies».

M.I. Berkovich — Director of the Institute of Man-
agement, Economics and Finance of Kostroma State
Technological University, Member of the Board of the
VEO of Russia, Chairman of the Kostroma regional
branch of the VEO of Russia, Honored Worker of Higher
School of the Russian Federation, RANS Academician,
Dr. Sc. (Econ.), Professor, with a report: «Structuring of
Meso-Level Objects: Socio-Economic Aspect».

V.A. Maltsev — Director of Nizhny Novgorod Institute
of Management — branch of the Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Administration,

Международной академии инвестиций и экономики
строительства, РАЕН, заслуженный строитель РФ, за-
служенный деятель науки РФ, почетный строитель
России, д.э.н., профессор с докладом на тему: «Соци-
альная ответственность бизнеса как инструмент из-
мерения новой экономики».

В.Я. Беккер — заместитель директора Института по
экономике градостроительства ГУП «Научно-иссле-
довательский и проектный институт  Генерального
плана г. Москвы», директор Центра стратегических
исследований, прогнозирования и технико-экономи-
ческих обоснований, почетный академик Междуна-
родной Академии архитектуры, академик Междуна-
родной академии наук по информационным процес-
сам и технологиям, академик Российской жилищно-
коммунальной академии, заслуженный экономист РФ
с докладом на тему: «Градостроительные аспекты со-
временного развития научно-промышленного потен-
циала экономики Москвы».

Л.Н. Усенко — член Ревизионной комиссии Меж-
дународного Союза экономистов, проректор по на-
учной работе, заведующая кафедрой анализа
хозяйственной деятельности и прогнозирования ГОУ
ВПО «Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ)», председатель Ростовской
областной организации ВЭО России, член Правления
ВЭО России, почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации, заслу-
женный деятель науки Российской Федерации, д.э.н.,
профессор с докладом на тему: «Роль оценки чело-
веческого капитала как социального измерителя на-
циональных экономик».

М.И. Беркович — директор Института управления,
экономики и финансов Костромского государствен-
ного технологического университета, член Правления
ВЭО России, председатель Костромского региональ-
ного отделения ВЭО России, заслуженный работник
высшей школы РФ, академик РАЕН, д.э.н., профессор
с докладом на тему: «Структуризация объектов мезо-
уровня: социально-экономический аспект».

В.А. Мальцев — директор Нижегородского инсти-
тута управления — филиал ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»,
член Правления ВЭО России, председатель Нижего-
родского регионального отделения ВЭО России, ака-
демик Международной Академии менеджмента,
заслуженный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации, к.т.н., д.соц.н.,
профессор с докладом на тему: «Социальные изме-
рения экономики и власть».
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Member of the Board of the VEO of Russia, Chairman of
the Nizhny Novgorod regional branch of the VEO of Rus-
sia, Academician of the International Academy of Man-
agement, Honored Worker of Higher Professional
Education of the Russian Federation, Cand. Sc. (Eng.),
Dr. Sc. (Sociol.), Professor, with a report: «Social Dimen-
sions of Economy and Authorities».

S.F. Evstratyev — Member of the Coordination Coun-
cil of IUE, President of the International Entrepreneur-
ship Promotion Foundation, Member of the Supreme
Economic Council under the Prime Minister of Republic
of Moldova, President of the Lichnost Foundation, Chief
Editor of the Kapital newspaper, Member of the Presid-
ium, Academician of the International Academy of Man-
agement, Honored Economist of Moldova, Doctor
Habilitat (Econ.) of Moldova.

L.V. Popova — Head of the Department of Bookkeep-
ing and Taxation at State University – Education, Sci-
entific and Production Complex, Chairman of the Orel
regional branch of the VEO of Russia, Dr. Sc. (Econ.),
Professor, with a report: «Social Audit as a Modern
Economy Instrument».

T.G. Pylneva — Director of the Center for Innovative
Educational Technologies of Lipetsk State Technical
University, Member of the Board of the VEO of Russia,
Chairman of the Lipetsk regional branch of the VEO of
Russia, Vice President of Lipetsk Territorial Institute of
Professional Bookkeepers and Auditors, Honored Worker
of Higher School, Dr. Sc. (Econ.), Professor, with a re-
port: «Role of Globalization of Social and Economic
Processes in Forming International Academic Mobility».

In compliance with the plenary session program, its
participants considered and approved a number of prac-
tical issues connected with the activities of the Inter-
national Union of Economists, and namely: Report on
the Work of the International Union of Economists in
2013; Report by the Revision Commission of the Inter-
national Union of Economists on the Financial and Eco-
nomic Activities of the Union in 2013; Report on
Implementation of the Budget of the International
Union of Economists in 2013; Budget of the Interna-
tional Union of Economists for 2014.

Discussion sessions, business visits, meetings and ne-
gotiations, cultural and educational events were held
within the framework of the 23rd Meeting.

The final materials and recommendations of the
Meeting were sent to the United Nations Economic and

С.Ф. Евстратьев  — член Координационного совета
МСЭ, президент Международного фонда содействия
предпринимательству, член Высшего экономического
Совета при Премьер-министре Республики Молдова,
президент фонда «Личность», главный редактор га-
зеты «Капитал», член Президиума, академик Между-
народной Академии менеджмента, заслуженный
экономист республики Молдова, доктор хабилитат
экономики Республики Молдова.

Л.В. Попова — заведующая кафедрой бухгалтер-
ский учет и налогообложение ФГБОУ ВПО «Государст-
венный университет — учебно-научно- производствен-
ный комплекс», председатель Орловской региональ-
ной организации ВЭО России, д.э.н., профессор с до-
кладом на тему: «Социальный аудит как инструмент
современной экономики».

Т.Г. Пыльнева — директор Центра инновационных
образовательных технологий Липецкого Государст-
венного Технического Университета, член правления
ВЭО России, председатель Липецкого регионального
отделения ВЭО России, вице-президент Липецкого
территориального института профессиональных бух-
галтеров и аудиторов, почетный работник высшей
школы, д.э.н., профессор с докладом на тему: «Роль
глобализации социально-экономических процессов
в формировании международной академической мо-
бильности».

В соответствии с принятой программой пленарного
заседания были рассмотрены и утверждены ряд
практических вопросов деятельности Международ-
ного Союза экономистов, а именно: Отчет о работе
Международного Союза экономистов за 2013 год;
Отчет Ревизионной комиссии Международного Союза
экономистов о финансово-хозяйственной деятельно-
сти Союза в 2013 году; Утверждение Отчета об испол-
нении бюджета Международного Союза экономистов
за 2013 год; Утверждение бюджета Международного
Союза экономистов на 2014 год.

В рамках XXIII ежегодного Собрания членов МСЭ
реализована обширная программа деловых и куль-
турно-просветительских мероприятий.

Итоговые материалы и рекомендации Собрания
были направлены в Экономический и Социальный
Совет ООН, которые, в том числе, используются для
«Annual Ministerial Report» — годового доклада Со-
вета для заседания «G20», в различные государствен-
ные и общественные структуры, профильные нацио-
нальные и международные организации.
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Social Council where they are used, apart from every-
thing else, for the Annual Ministerial Report, an annual
report of the Council for the G20 meeting, to different
state and public structures, related national and inter-
national organizations.

XXIV ANNUAL MEETING 
OF THE INTERNATIONAL UNION 

OF ECONOMISTS MEMBERS

The XXIV Annual Meeting of the International Union
of Economists on the topic: «Progressive Forms of In-
ternational Economic Integration», took place on Jan-
uary 4-13, 2015 in the Republic of Indonesia (Bali).

Organizers: International Union of Economists with
support from the UN Economic and Social Council.

Members of the International Union of Economists,
leading scientists, experts, Ambassador of the Russian
Federation to the Republic of Indonesia, Trade Repre-
sentative of the Russian Federation to the Republic of
Indonesia, representatives of state structures and busi-
ness circles, other foreign countries, representatives of
national and international economic organizations
took part in the 24th Annual Meeting.

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

The participants of the discussion of the Plenary Ses-
sion examined the modern forms of international eco-
nomic integration and analyzed the benefits of
developing regional integration associations for the
economy of Russia. The main Plenary Session of the
Meeting was held on January 6, 2015.

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

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

XXIV ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ МЕЖДУНАРОДНОГО

СОЮЗА ЭКОНОМИСТОВ

4-13 января 2015 года в Республике Индонезия
(остров Бали) состоялось XXIV ежегодное Собрание
членов Международного Союза экономистов на тему:
«Прогрессивные формы международной эконо-
мической интеграции».

Организаторы: Международный Союз экономистов
при поддержке Экономического и Социального Со-
вета ООН.

В XXIV ежегодном Собрании приняли участие:
члены Международного Союза экономистов, ведущие
ученые, эксперты, Посол Российской Федерации в
Республике Индонезия, торговый представитель Рос-
сийской Федерации в Республике Индонезия, пред-
ставители государственных структур и деловых
кругов, других зарубежных стран, представители на-
циональных и международных экономических орга-
низаций. 

Одна из тенденций современного мирового разви-
тия — развертывание международной экономиче-
ской интеграции, формирование и развитие
региональных, межгосударственных и наднациональ-
ных, интеграционных объединений. 

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

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

На открытии пленарного заседания с приветствием
и докладом выступил Посол Российской Федерации
в Республике Индонезия М.Ю. Галузин.

Основной доклад на тему: «Прогрессивные формы
международной экономической интеграции» пред-
ставил С.Ю. Глазьев — Советник Президента Россий-
ской Федерации, вице-президент ВЭО России, акаде-
мик Российской Академии наук, академик Российской
Академии естественных наук, д.э.н., профессор. 

Далее выступили:
О.Н. Сосковец — президент Российского союза то-

варопроизводителей, председатель Координационного
совета Некоммерческого партнерства «Евразийский
Деловой совет», президент Ассоциации финансово-
промышленных групп России, д.т.н., профессор с до-
кладом на тему: «Евразийский экономический союз:
векторы интеграции».
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Other speakers were as follows:
O.N. Soskovets — President of the Russian Union of

Product Manufacturers, Chairman of the Coordination
Council of the Eurasian Business Council non-profit
partnership, President of the Association of Financial
and Industrial Groups of Russia, Dr. Sc. (Eng.), Profes-
sor, with a report: «Eurasian Economic Union: Integra-
tion Vectors».

Yu.V. Yakutin — Member of the Coordination Council
of the International Union of Economists, Chairman of
the Board of Directors, Research Manager of CJSC Eko-
nomicheskaya Gazeta Publishing House, Scientific Edi-
tor of the Economics and Spirituality Russian Classical
Library, Vice President of the Free Economic Society of
Russia, RF Honored Scientist, Dr. Sc. (Econ.), Professor,
with a report: «Globalization. Integration. Russia».

A.Yu. Melentyev — Editor-in-Chief of Russian Eco-
nomic Journal, Cand. Sc. (Econ.) (further to the topic
of Yu.V. Yakutin’s report «Globalization. Integration.
Russia»). 

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

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

V.Ya. Bekker — Deputy Director, Director of the Cen-
ter for Strategic Research, Forecasting and Feasibility
Analysis of the Research and Design Institute of General
Plan of Moscow, Academician of the International
Academy of Management, Honored Academician of the
International Academy of Architecture, RF Honored
Economist, Cand. Sc. (Econ.), with a report: «Municipal

Ю.В. Якутин — член Координационного совета
Международного Союза экономистов, председатель
Совета директоров, научный руководитель ЗАО «Из-
дательский дом «Экономическая газета», научный ре-
дактор русской классической библиотеки
«Экономика и духовность», вице-президент Вольного
экономического общества России, заслуженный дея-
тель науки РФ, д.э.н., профессор с докладом на тему:
«Глобализация. Интеграция. Россия.».

А.Ю. Мелентьев — главный редактор «Российского
экономического журнала», кандидат экономических
наук (выступление в продолжении темы доклада Яку-
тина Ю.В. «Глобализация. Интеграция. Россия»).

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

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

В.Я. Беккер — заместитель директора Института по
экономике градостроительства ГУП «Научно-иссле-
довательский и проектный институт Генерального
плана г. Москвы», директор центра стратегических
исследований, прогнозирования и технико-экономи-
ческих обоснований «Научно-исследовательского и
проектного института Генерального плана г. Москвы»,
академик Международной Академии менеджмента,
почетный академик Международной Академии архи-
тектуры, заслуженный экономист РФ, к.э.н. с докла-
дом на тему: «Муниципальные образования Новой
Москвы на пути формирования системы стратегиче-
ского планирования».

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

Л.Н. Усенко — член Ревизионной комиссии Меж-
дународного Союза экономистов, проректор по на-
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Units of New Moscow on the Way of Forming a Strategic
Planning System».

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

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

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

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

In compliance with the Plenary Session agenda, its
participants considered and approved a range of prac-
tical issues connected with the activities of the Inter-
national Union of Economists and namely: Report on
the work of the International Union of Economists in
2014 (published in the information bulletin of Econom
No.5 (54); Report from the Revision Commission of the
International Union of Economists on the financial and
economic activities of the Union in 2014; Report on
budget implementation in 2014 and draft budget for
2015.

The program of the 24th Annual Meeting included
discussion sessions, business visits, meetings and talks,
as well as cultural and education projects.

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

учной работе Ростовского государственного экономи-
ческого университета, член Правления Вольного эко-
номического общества России, председатель Ростов-
ской областной организации ВЭО России, заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации, д.э.н.,
профессор с докладом на тему: «Перспективы разви-
тия евразийского экономического союза для укреп-
ления национальных экономик».

Л.В. Попова — заведующая кафедрой «Бухгалтер-
ский учет и налогообложение» Орловского государст-
венного университета, председатель Орловской
региональной организации ВЭО России, д.э.н., про-
фессор с докладом на тему: «Единое образователь-
ное пространство как форма международной эконо-
мической интеграции».

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

В соответствии с принятой программой пленарного
заседания был рассмотрен и утвержден ряд практи-
ческих вопросов деятельности Международного Союза
экономистов, а именно: Отчет о работе Международ-
ного Союза экономистов в 2014 году; Отчет Ревизион-
ной комиссии Международного Союза экономистов о
финансово-хозяйственной деятельности Союза в
2014 году; Отчет об исполнении бюджета Междуна-
родного Союза экономистов за 2014 год; Бюджет
Международного Союза экономистов на 2015 год. 

В рамках программы XXIV Собрания были прове-
дены дискуссионные сессии, деловые визиты,
встречи и переговоры, культурные и просветитель-
ские мероприятия.

Итоговые материалы и рекомендации Собрания
были направлены в Экономический и Социальный
Совет ООН, в различные государственные и обще-
ственные структуры, профильные национальные и
международные организации.
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The representatives of the International Union of Econ-
omists, having the status of General Adviser at the UN
Economic and Social Council (ECOSOC), took part in dif-
ferent events organized by the UN subdivisions. The most
noteworthy of them are:

• Presentation of report prepared by the interna-
tional research team for the UN Conference on Sus-
tainable Development RIO+20. Topic of the report:
«Long-Term Strategy of Global Sustainable Develop-
ment on the Basis of Partnership among Civilizations»
(March 15, 2011, UN Information Center in Moscow,
Russian Federation).

Yuri Yakovets, President of the International Pitirim
Sorokin-Nikolai Kondratieff Institute Autonomous Non-
Profit Organization, who presented the paper on behalf
of international research team, highlighted the con-
tents of the document in the context of two general
concepts, promoted by the UN – the ones of Sustainable
Development and Alliance or Civilizations. 

The speakers dwelled upon such topics, as methodol-
ogy for building long-term forecasts, common core val-
ues lying at the root of all human civilizations, need for
effective control over socio-economic processes in the
modern world, and the task of overcoming the problem
of economic inequality among states and inside them. 

• Meeting between Head of NGO Branch, United
Nations Department of Economic and Social Affairs
(DESA) A.V. Abramov and the representatives of
Russian public organizations (June 21, 2011, UN In-
formation Center in Moscow, Russian Federation). 

In the course of the meeting, there was dialog on en-
hancing the role of civil society institutions, prospects
and focal areas of cooperation between public organi-
zations having consultative status at ECOSOC and the
United Nations. 

• Presentation of Report on Progress in Achieve-
ment of Millennium Development Goals (MDG) –
2011 (July 7, 2011, UN Information Center in Moscow,
Russian Federation).

This paper, published annually, contains the analysis
of relevant statistical data for all regions of the world
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Деятельность МСЭ 
по Программам ООН

IUE Activities 
under UN Programs

Представители Международного Союза экономи-
стов как организации в Генеральном  Консультатив-
ном статусе Экономического и Социального Совета
Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) приняли
участие в различных мероприятиях подразделений
ООН. Среди наиболее значимых:

•  Презентация доклада международного кол-
лектива ученых к Конференции ООН по устойчи-
вому развитию РИО+20 по теме: «Долгосрочной
стратегии глобального устойчивого развития на базе
партнерства цивилизаций» (15 марта 2011 года, Ин-
формационный центр ООН в Москве, РФ).

Юрий Яковец, президент АНО «Международного
института Питирима Сорокина — Николая Кондрать-
ева», представлявший материал от имени междуна-
родного коллектива ученых изложил основное
содержание документа в контексте двух широких
концепций, продвигаемых Организацией Объединен-
ных Наций — устойчивого развития и Альянса циви-
лизаций. 

Выступившие на встрече исследователи затронули
такие темы, как методология для построения долго-
срочных прогнозов, общее ценностное ядро, лежащее
в основе всех человеческих цивилизаций, потреб-
ность в эффективном управлении социальными и
экономическими процессами в современном мире и
задача преодолевать экономическое неравенство
между государствами и внутри них.

•  Встреча руководителя Отдела неправитель-
ственных организаций Департамента по экономи-
ческим и социальным вопросам ООН А.В. Абрамова
с представителями общественных организаций
Российской Федерации (21 июня 2011 года, Инфор-
мационный центр ООН в Москве, РФ).

В ходе встречи  состоялся диалог о растущей роли
институтов гражданского общества, перспективах и
направлениях сотрудничества общественных органи-
заций в консультативном статусе ЭКОСОС с Организа-
цией Объединенных Наций.

•  Представление Доклада о прогрессе в дости-
жении Целей развития тысячелетия (ЦРТ) за 2011
год (7 июля 2011 года, Информационный центр ООН
в Москве, РФ).

CORE ACTIVITIES 
OF THE INTERNATIONAL UNION OF ECONOMISTS
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and gives an idea of progress the humanity makes on
the way of closing on the development objectives, for-
mulated in the MDG Declaration adopted at the UN Ju-
bilee Summit in 2000. 

Officially, the Report on Progress in Achievement of
Millennium Development Goals-2011 was presented by
UN Secretary General Ban Ki-moon at the session of
ECOSOC in Geneva.

Simultaneously with the publication of this Report in
Geneva, similar presentations were held in the state
capitals of Latin America, Africa, Western and Eastern
Asia. The presentation of the paper in Moscow was co-
ordinated by the UN Information Center in Moscow. The
event was attended by experts and scientists, employ-
ees of state institutions and public organizations, mem-
bers of the International Union of Economists, and
journalists. 

• Meeting at the International Organizations Hall
of the Russian State Library, devoted to the United
Nations Day (October 20, 2011, Russian State Library,
Moscow, Russian Federation). 

The Russian State Library hosted a briefing for stu-
dents and readers, devoted to the topic: «Communica-
tion Strategy of United Nations and Knowledge
Management». Simultaneously, exhibition of new doc-
uments and publications «Global Partnership for Devel-
opment Purposes» was opened. It fully reflected the
priorities of United Nations and specific practices of its
institutions, foundations and programs. The exposition
was placed in showcase sections of the special reading
hall for documents of international organizations that
had been opened on October 21, 2010. Its depository
fund is the one of United Nations’ largest and most im-
portant information resources. The collection of UN
documents that the Russian State Library can boast of
includes over 400,000 items.

The briefing began with the presentation of Alek-
sandr Gorelik, Director of the UN Information Center in
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Этот документ, публикуемый ежегодно, содержит
анализ актуальных статистических данных по всем
регионам мира и позволяет судить о том, насколько
успешно человечество продвигается к достижению
рубежей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия на юбилейном саммите ООН
в 2000 году.

Официально Доклад о прогрессе в ЦРТ за 2011 год
представил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
на сессии ЭКОСОС в Женеве.

Одновременно с опубликованием Доклада в Же-
неве аналогичные презентации прошли в ряде столиц
Латинской Америки, Африки, Западной и Централь-
ной Азии. Представление Доклада в Москве коорди-
нировал Информационный центр ООН в Москве. В
мероприятии принимали участие, эксперты и ученые,
сотрудники государственных учреждений и обще-
ственных организаций, члены Международного
Союза экономистов, журналисты.  

•  Встреча в Зале международных организаций
Российской государственной библиотеки, посвя-
щенная Дню ООН (20 октября 2011 года, Российская
государственная библиотека, г. Москва, РФ). 

В Российской государственной библиотеке (РГБ)
прошел брифинг для студентов и читателей с уча-
стием представителей международных организаций
на тему «Коммуникационная стратегия ООН и управ-
ление знаниями». Одновременно состоялось откры-
тие выставки новых документов и публикаций
«Глобальное партнерство в целях развития». В ней
полно отражены приоритеты системы Организации
Объединенных Наций и конкретные практические
действия составляющих её учреждений, фондов и
программ. Экспозиция разместилась на выставочных
площадках специализированного читального зала до-
кументов международных организаций, открытого 21
октября 2010 года. Депозитарный фонд ООН — один
из его самых больших и важных информационных ре-
сурсов. Коллекция документов ООН, собранная в РГБ,
включает в себя более 400 тысяч единиц хранения.
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Moscow, who focused on the topics that the United Na-
tions pays great attention to, including the one of sus-
tainable development imperative. 

• Presentation of Report «World Economic Situa-
tion and Prospects, 2012» (January 17, 2012, UN In-
formation Center in Moscow, Russian Federation).

By tradition that has settled with time, the United
Nations releases its report «World Economic Situation
and Prospects» (WESP) in mid-January. Being the result
of joint work carried out by the UN Department of Eco-
nomic and Social Affairs, UNCTAD, and five regional eco-
nomic commissions of the United Nations, this hallmark
publication is rightfully considered a valuable analyti-
cal material and data source for scientists, economists
and journalists. 

Like the year before, WESP-2012 comes out on the
background of ongoing economic growth rate reduction
and uncertainty as to the prospects of recovery from
the global financial and economic crisis. Official pres-
entation of the Report was held in late previous year in
New York, while regional «launches» — apart from
Moscow — took place in Addis Ababa, Bangkok, Beirut,
Geneva, Mexico City, Beijing and Pretoria on January 17th.

• Presentation of «Survey on Social Economic Sit-
uation in Asia-Pacific Region, 2012» (May 11, 2012,
UN Information Center in Moscow, Russian Federation).
This keynote annual paper is an intellectual “product”
of the UN Economic and Social Commission for Asia and
the Pacific (ESCAP). 

The event was held within the framework of agenda
chosen by Russia for its chairmanship at the Asia-Pa-
cific Economic Cooperation (APEC) Forum and took
place in the format of video conference with the Far
Eastern Federal University (Vladivostok).

The Economic and Social Survey by ESCAP is a com-
prehensive document that carefully analyses the eco-
nomic recovery of the Asia-Pacific Region after the
crisis of 2008-2009. The paper also considers the chal-
lenges that local economies would have to face, as they
are trying to consolidate positive trends and ensure coor-
dinated development on both national and regional level.

The «launch» of ESCAP’s Survey in Moscow took place
simultaneously with similar presentations held in the
state capitals of Asia-Pacific and other regions of the
world.

• Presentation of Information Economy Report
2012, prepared by the UN Conference on Trade and
Development (UNCTAD) (November 28, 2012, UN Infor-
mation Center in Moscow, Russian Federation). 

Брифинг начался с выступления директора Инфор-
мационного центра ООН в Москве Александра Горе-
лика, сделавшего акцент на находящихся сегодня в
фокусе внимания ООН темах, в том числе императиве
устойчивого развития. 

•  Презентация доклада «Мировое экономиче-
ское положение и перспективы, 2012 год» (17 ян-
варя 2012 года, Информационный центр ООН в
Москве, РФ).

По установившейся традиции в середине января
ООН публикует свой доклад «Мировое экономическое
положение и перспективы» («World Economic Situa-
tion and Prospects», WESP). Совместный труд Депар-
тамента по экономическим и социальным вопросам
Секретариата ООН, ЮНКТАД и пяти региональных эко-
номических комиссий ООН, это авторитетное издание
по праву считается ценным аналитическим материа-
лом и источником данных для научных работников,
экономистов и журналистов.

Как и прошлогодний доклад, WESP-2012 выходит в
свет на фоне продолжающегося снижения темпов
экономического роста и сохраняющейся неопреде-
ленности перспектив выхода из глобального финан-
сового и экономического кризиса. Официальное
представление Доклада состоялось в конце прошлого
года в Нью-Йорке, а региональные «запуски» — по-
мимо Москвы — прошли 17 января в Аддис-Абебе,
Бангкоке, Бейруте, Женеве, Мехико, Пекине и Претории.

•  Представление «Обзора экономического и со-
циального положения в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, 2012 год» (11 мая 2012 года, Информа-
ционный центр ООН в Москве, РФ). Это ключевой еже-
годный интеллектуальный «продукт» Экономической
и социальной комиссии ООН для стран Азии и Тихого
океана (ЭСКАТО). 

Мероприятие состоялось в рамках повестки пред-
седательства России в форуме «Азиатско-тихоокеан-
ское экономической сотрудничество» и прошло в
формате видеоконференции с Дальневосточным фе-
деральным университетом (г. Владивосток).

Экономический и социальный Обзор ЭСКАТО — об-
стоятельный документ, в котором тщательно проана-
лизирован процесс восстановления экономик
Азиатско-Тихоокеанского региона после кризиса
2008-2009 гг. В документе также рассматриваются
вызовы, с которыми расположенным здесь экономи-
кам придется столкнуться по мере того, как они пы-
таются закрепить позитивные тенденции и
обеспечить скоординированное развитие на нацио-
нальном и региональном уровне.

«Запуск» Обзора ЭСКАТО в Москве прошел одновре-
менно с аналогичными презентациями в ряде столиц
в АТР и других регионах мира.
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The paper was presented by Anna Abramova, Associ-
ate Professor of MGIMO, coordinator of MGIMO-UNCTAD
cooperation. MGIMO specialists took a direct part in
preparing materials for two UNCTAD’s reports — the
ones on foreign investments and information economy
development. UNCTAD has been releasing this hallmark
publication for over 10 years already. The paper inves-
tigates global development problems for the sector of
information and communication technologies and elec-
tronic business that goes hand in hand with it. The
problems of this sector in developing countries are tra-
ditionally studied in detail. 

• Presentation of Report «World Economic Situa-
tion and Prospects, 2013» (January 22, 2013, UN In-
formation Center in Moscow, Russian Federation). 

The peculiarity of 2013 Report lies in the fact that it
was released on the background of substantial slow-
down of global economic growth in 2012. The instabil-
ity of global economy still makes negative effect on the
prospects of CIS countries’ economic development, as
the region is still exposed to the influence of negative
trends, especially the ones taking place in Europe. The
official presentations of the Report were held in some
other state capitals as well.

In Moscow, the paper was presented by experts of the
Center for Macroeconomic Analysis and Short-Term
Forecasting (CMASF) Dmitry Belousov and Aleksandr
Apokin.

After the presentation, the paper was discussed, and
experts of CMASF answered the questions of their col-
leagues and journalists.

• Presentation of regular «Survey on Social Eco-
nomic Situation in Asia-Pacific Region, 2013» (April
18, 2013, UN Information Center in Moscow, Russian
Federation). 

The presentation of ESCAP’s report was held simulta-
neously with similar «launches» in 36 countries of the
world. The UN Economic and Social Commission for Asia
and the Pacific is a territorial subdivision of the United
Nations that deals with the development problems of
the Asia-Pacific Region. This body includes 53 states-
members and 9 associated members. 

•  Презентация Доклада о развитии информа-
ционной экономики в мире за 2012 год, подготов-
ленный Конференцией ООН по торговле и
развитию (ЮНКТАД) (28 ноября 2012 года, Инфор-
мационный центр ООН в Москве, РФ). 

Представила Доклад Анна Абрамова, доцент
МГИМО, координатор сотрудничества МГИМО-ЮНК-
ТАД. Специалисты МГИМО принимали непосредствен-
ное участие к подготовке материалов для двух
докладов ЮНКТАД – об иностранных инвестициях и
о развитии информационной экономики. ЮНКТАД
публикует данное авторитетное издание уже более
десяти лет. В нем исследуются глобальные проблемы
развития  сектора информационно-коммуникацион-
ных технологий и неразрывно связанный с ним элек-
тронный бизнес, причём традиционно детальному
изучению подвергаются проблемы данной сферы в
развивающихся странах. 

•  Презентация доклада «Мировое экономиче-
ское положение и перспективы, 2013 год» (22 ян-
варя 2013 года, Информационный центр ООН в
Москве, РФ). 

Особенностью доклада 2013 года является то, что
он выходит на фоне существенного замедления тем-
пов мирового экономического роста в 2012 году. Не-
устойчивость мировой экономики по-прежнему
отрицательно сказывается на перспективах развития
экономики стран СНГ, т.к. регион продолжает испы-
тывать на себе влияние неблагоприятных мировых
тенденций, особенно в Европе. Официальные пред-
ставления Доклада прошли также в ряде других сто-
лиц стран мира.

В Москве доклад представляли эксперты Центра
макроэкономического анализа и краткосрочного про-
гнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов и Алек-
сандр Апокин. После презентации состоялось
обсуждение Доклада, в ходе которого эксперты
ЦМАКП ответили на вопросы коллег по научному со-
обществу и журналистов.

•  Представление очередного «Обзора экономи-
ческого и социального положения в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе, 2013 год» (18 апреля 2013
года, Информационный центр ООН в Москве, РФ). 

Презентация документа ЭСКАТО в Москве прошла
одновременно с аналогичными «запусками» в 36
странах мира. Экономическая и социальная комиссия
ООН для Азии и Тихого океана является территори-
альным подразделением Организации Объединенных
Наций, занимающимся проблемами развития стран
Азиатско-Тихоокеанского региона. В данный орган
входят 53 страны-члена и 9 ассоциированных членов.
В совокупности эти страны занимают территорию,
простирающуюся от Турции на западе до Кирибати,
островного государства в Тихом океане, на востоке, и
от Российской Федерации на севере до Новой Зелан-
дии на юге. 

Рассматривая меры, необходимые для поддержки
всеобъемлющего развития, авторы обзора приводят
убедительные доводы в пользу политики минималь-
ной заработной платы, от которой выиграют и рабо-
тодатели, и экономики стран. В качестве другой
модели, способной стимулировать инклюзивное раз-
витие, отмечается политика восстановления равно-
весия в китайской экономике, направленная на
снижение зависимости от экспорта и повышение
спроса на основе увеличения внутреннего потребле-
ния путем пропаганды сбалансированного и устойчи-
вого роста. 
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Taken together, these countries own the territory that
extends from Turkey in the west to Kiribati (island in
the Pacific Ocean) in the east and from Russian Feder-
ation in the north to New Zealand in the south. 

Considering the measures, required for supporting
comprehensive development, the authors of the survey
suggest convincing arguments in favor of minimum
wage policy that both employers and state economies
will benefit from. They also highlight another model,
capable of stimulating inclusive development —
namely the balance recovery policy used in Chinese
economy that is aimed at reducing the dependence on
export and raising the demand on the basis of increas-
ing domestic consumption by way of promoting bal-
anced and sustainable growth. 

• Presentation of World Investment Report 2013
(June 26, 2013, UN Information Center in Moscow, Russ-
ian Federation). 

Several major state capitals hosted the presentation
of a new annual (23rd) World Investment Report — a
hallmark publication prepared by the UN Conference on
Trade and Development (UNCTAD). This paper serves as
a valuable information and analytical document for pro-
fessional economists, scientists and journalists all over
the world. The subject of research is, as before, the issue
of foreign direct investments, their development trends,
geography, etc.

On the request of UNCTAD, such presentation in Rus-
sia’s capital was traditionally organized by the local UN
Information Center. The paper was presented by I.N.
Platonova, Professor at MGIMO under the Russian For-
eign Ministry, Head of Chair for International Economic
Relations and Foreign Economic Ties.

The main conclusion of the Report is as follows: for-
eign direct investments (FDI) have visibly dropped in
2012 (by 18%), mostly due to macroeconomic instabil-
ity and political uncertainty. The authors forecast their
moderate growth for the next two years. It is also worth
mentioning that last year — for the first time in human
history — FDI in developing countries exceeded the
ones in developed states.

As for the states with transitional economy — that
the Russian Federation belongs to — FDI in them
dropped by 9% less compared to developed countries.
UNCTAD estimates such investments in Russia’s econ-
omy at $51 billion.

As far as Russia’s neighbors are concerned, the land-
locked states of the Central Asia, Kazakhstan in the first
turn, still account for the overwhelming majority of FDI
in this category. Though the mining industry will further
attract investments to this region, the service sector

•  Презентация Доклада о мировых инвестициях
за 2013 год (26 июня 2013 года, Информационный
центр ООН в Москве, РФ).

В нескольких крупных столицах мира состоялась
презентация нового ежегодного, двадцать третьего по
счету, Доклада о мировых инвестициях (The World In-
vestment Report 2013) —авторитетной публикации
Конференции Организации Объединенных Наций по
торговле и развитию (ЮНКТАД). Доклад неизменно
служит ценным информативным и аналитическим до-
кументом для экономистов-профессионалов, научных
работников и журналистов во всем мире. Предметом
исследования, как и прежде, являются прямые ино-
странные инвестиции: тенденции в их динамике, гео-
графия и т.д.

По просьбе ЮНКТАД, в российской столице такая
церемония была традиционно организована москов-
ским информационным центром ООН. Документ пред-
ставила И.Н. Платонова, профессор МГИМО-Университета
МИД РФ, заведующая кафедрой международных эконо-
мических отношений и внешнеэкономических связей.

Главный вывод Доклада: прямые иностранные ин-
вестиции (ПИИ) в мире ощутимо снизились в 2012
году на 18 %, главным образом из-за макроэкономи-
ческой неустойчивости и политической неопределён-
ности. Прогноз на ближайшие два года: их скромный
рост. Ещё примечательно то, что в прошлом году —
впервые в истории — ПИИ в развивающийся мир
превысили инвестиции в развитые страны.

Что касается государств с переходной экономикой,
к которым относится Российская Федерация, то ПИИ
в них сократились меньше, чем в направлении разви-
тых стран на 9 %. Такие инвестиции в Россию ЮНК-
ТАД оценивает в 51 млрд. долл.

Что касается соседей России, то на центральноази-
атские внутриконтинентальные страны, прежде всего
Казахстан, по-прежнему приходится подавляющая
масса ПИИ в этой категории. Хотя добывающая про-
мышленность будет и далее привлекать инвестиции
в данный регион, по процентным показателям самую
высокую динамику инвестиционной активности по-
казал сектор услуг, отмечается в Докладе о мировых
инвестициях за 2013 год.

•  Представление Доклада ООН «Цели развития
тысячелетия» за 2013 год (22 августа 2013 года,
Центр документов международных организаций Рос-
сийской государственной библиотеки, г. Москва, РФ). 

В Центре документов международных организаций
Российской государственной библиотеки 22 августа
прошло обсуждение темы: «Цели развития тысячеле-
тия – контекст, замысел, перспективы». Разговор шёл
о патронируемых ООН восьми ЦРТ, сформулирован-
ных в 2000 году – включая снижение вдвое уровня
крайней нищеты в мире и предоставление всеобщего
начального образования.
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has demonstrated the best investment activity dynam-
ics in terms of percent points, the authors of World In-
vestment Report 2013 stress. 

• Presentation of the UN Millennium Development
Goals (MDG) 2013 (August 22, 2013, Center of Inter-
national Organizations’ Documents, Russian State Li-
brary, Moscow, Russian Federation). 

On August 22, the Center of International Organiza-
tions’ Documents under the Russian State Library
hosted discussion of the topic: «Millennium Develop-
ment Goals — Context, Idea, Prospects». The attendees
discussed eight MDGs formulated in 2000 that are under
the patronage of UN — including the ones on reducing
the level of extreme poverty in the world twofold and
provision of universal primary education.

The participants listened to the presentation of UN
Report for 2013 dealing with implementation of Millen-
nium Development Goals. The paper contains the analy-
sis of relevant statistical data for all regions of the
world and gives an idea of progress the humanity makes
on the way of closing on the development objectives.
Millennium Development Goals (MDG) is an unprece-
dented global campaign, pioneering one in large meas-
ure. In the course of discussion, the participants
considered various aspects of it. They tried to take a
reasonable and unbiased view of MDG, taking into ac-
count not only the benefits of the concept, but the
questions that arise in connection with it as well. In
particular, they stressed that the United Nations sug-
gested to measure progress in terms of improving living
standards, instead of accumulation of wealth. Following
this logic, the development lies in enhancing opportu-
nities for both Russia’s citizens and residents of other
countries as to leading the life they value. That is why
the United Nations suggest that the states should ad-
just their economic and social policy in such a way as
to transform the two key goals — reduction of poverty
and environmental protection — from contradicting
concepts into the ones that mutually complement each
other. 

At the same time, it was stressed that internal con-
flicts are typical of the existing development ideology.
One of the reasons lies in the fact that it is formulated
primarily by donor states. Thus, the global agenda for
the period after 2015 should reflect the changing in-
terrelations between rich countries and emerging
economies. 

• Presentation of Report «Global Economic Situa-
tion and Prospects 2014» (January 21, 2014, UN In-
formation Center in Moscow, Russian Federation).

Вниманию участников был представлен Доклад
ООН за 2013 год о выполнении Целей развития ты-
сячелетия. В нем содержится анализ актуальных ста-
тистических данных по всем регионам, позволяющих
судить о том, насколько успешно человечество про-
двигается вперёд Цели развития тысячелетия (ЦРТ)
— беспрецедентная глобальная кампания, во многом
новаторская. Об этом шла речь в ходе дискуссии.
Участники встречи попытались посмотреть на ЦРТ
объективно, учитывая не только достоинства этой
концепции, но и встающие вопросы. В частности, они
отмечали, что ООН предлагает измерять прогресс не
накоплением богатства, а улучшением качества
жизни людей. Развитие, по этой логике, заключается
в расширении возможностей граждан России и дру-
гих стран вести такую жизнь, какую они ценят. По-
этому ООН предлагает государствам скорректировать
свою экономическую и социальную политику таким
образом, чтобы две ключевые цели — сокращение
нищеты и сохранение природы — не противоречили
друг другу, а взаимно подкреплялись.

Вместе с тем, говорилось, что нынешняя идеология
развития содержит внутренние противоречия. Одна
из причин — она формулируется преимущественно
странами-донорами. Поэтому глобальная повестка
дня на период после 2015 года должна отражать ме-
няющиеся взаимоотношения между богатыми стра-
нами и растущими экономиками.

•  Презентация доклада «Мировое экономиче-
ское положение и перспективы, 2014 год» (21 ян-
варя 2014 года, Информационный центр ООН в
Москве, РФ).

•  Конференция «Биоэнергетика, защита окру-
жающей среды  и устойчивое развитие» и «Влия-
ние транспорта на жизнь женщин» (13 марта 2014
года, штаб-квартира ОНН, г. Нью-Йорк, США).

•  «65-ая Ежегодная конференция Департа-
мента Организации Объединенных Наций по об-
щественной информации и неправительственным
организациям» (17 апреля 2014 года, штаб-квартира
ОНН, г. Нью-Йорк, США).

•  «Всемирный день свободы печати 2014. Сво-
бода СМИ: Программа посткризисного развития -
2015» (1 мая 2014 года, штаб-квартира ОНН, г. Нью-
Йорк, США).

•  Конференция «Значение семейных ценностей
для достижения Целей развития. Международный
год семьи» (15 мая 2014 года, штаб-квартира ОНН, г.
Нью-Йорк, США).
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• Conference «Bioenergetics, Environmental Pro-
tection and Sustainable Development» and «Impact
of Transport on Women’s Life» (March 13, 2014, UN
Headquarters, New York, USA). 

• 65th Annual Conference of the UN Department
of Public Information and Non-Governmental Organ-
izations (April 17, 2014, UN Headquarters, New York,
USA).

• World Press Freedom Day 2014. Media Freedom:
Program of Post-Crisis Development — 2015 (May 1,
2014, UN Headquarters, New York, USA).

• Conference «Relevance of Family Values for Im-
plementation of Development Goals. International
Day of Families» (May 15, 2014, UN Headquarters, New
York, USA).

• Presentation of World Investment Report 2014
(June 24, 2014, UN Information Center in Moscow, Russ-
ian Federation).

The representatives of expert circles and journalists
took part in debates held in several cities. These de-
bates were devoted to annual UN World Investment Re-
port prepared by the UN Conference on Trade and
Development (UNCTAD). On the request of UNCTAD, such
presentation in Russia’s capital was traditionally organ-
ized by the local UN Information Center. 

• Presentation of Report «World Economic Situa-
tion and Prospects, 2015» (January 20, 2015, UN In-
formation Center in Moscow, Russian Federation). The
report was prepared by the Department of Economic and
Social Affairs under the UN Secretariat on the basis of
data provided by the UN Conference on Trade and De-
velopment (UNCTAD), five commissions of ECOSOC,
World Tourism Organization and analytical agencies of
states-members. The presentation allowed the oppor-
tunity to analyze global macroeconomic trends and
forecasts, as well as discuss in detail the state of Rus-
sia’s economy and social sphere. 

• Conference «Concluding Efforts to Achieve Mil-
lennium Development Goals» (February 26, 2015, UN
Headquarters, New York, USA).

• Presentation of Information Economy Report
2015, prepared by the UN Conference on Trade and
Development (UNCTAD) (March 24, 2015, UN Informa-
tion Center in Moscow, Russian Federation).

• Presentation of regular «Survey on Socio-Eco-
nomic Situation in Asia-Pacific Region», prepared
annually by the UN Economic and Social Commission
(May 14, 2015, UN Information Center in Moscow, Russ-
ian Federation). 

• Presentation of World Investment Report 2015,
prepared by the UN Conference on Trade and Devel-
opment (UNCTAD) (June 24, 2015, UN Information Cen-
ter in Moscow, Russian Federation). 

• UN Summary Briefing — Close of the Season
(June 25, 2015, UN Headquarters, New York, USA).

• Presentation of «Report on the Course of Millen-
nium Development Goals Implementation» (July 7,
2015, UN Information Center in Moscow, Russian Fed-
eration).

•  Презентация Доклада о мировых инвестициях
за 2014 год (24 июня 2014 года,  Информационный
центр ООН в Москве, РФ).

В нескольких городах по всему миру прошли де-
баты представителей экспертных кругов и журнали-
стов по вопросам ежегодного «Доклада о мировых
инвестициях», подготовленного Конференцией ООН
по торговле и развитию (ЮНКТАД). В Москве такая
встреча по просьбе ЮНКТАД была организована Ин-
формационным центром ООН в Москве. 

•  Презентация Доклада «Мировое экономиче-
ское положение и перспективы, 2015 год» (20 ян-
варя 2015 года, Информационный центр ООН в
Москве, РФ). Доклад был подготовлен Департаментом
по экономическим и социальным вопросам Секрета-
риата ООН на основе данных Конференции ООН по
торговле и развитию (ЮНКТАД), пяти региональных
комиссий ЭКОСОС, Всемирной туристской организа-
ции и аналитических служб стран-членов. Обсужде-
ние дало хорошую возможность проанализировать
глобальные макроэкономические тренды и прогнозы,
а также углубленно обсудить состояние экономики и
социальной сферы в России.

•  Конференция «Завершающие усилия по до-
стижению целей развития тысячелетия» (26 фев-
раля 2015 года, штаб-квартира ОНН, г. Нью-Йорк,
США).

•  Презентация Доклада о развитии информа-
ционной экономики в мире за 2015 год, подготов-
ленный Конференцией ООН по торговле и
развитию (24 марта 2015 года, Информационный
центр ООН в Москве, РФ).

•  Презентация подготовленного Экономической
и социальной комиссией ООН ежегодного доклада
«Экономический и социальный обзор стран Азии
и Тихого океана» (14 мая 2015 года, Информацион-
ный центр ООН в Москве, РФ). 

•  Презентация Доклада о мировых инвестициях
за 2015 год, подготовленного Конференцией ООН
по торговле и развитию (24 июня 2015 года, Инфор-
мационный центр ООН в Москве, РФ).

•  «Итоговый брифинг — закрытие сезона» (25
июня 2015 года, штаб-квартира ОНН, г. Нью-Йорк,
США).

•  Презентация доклада о ходе осуществления
Целей развития тысячелетия (7 июля 2015 года, Ин-
формационный центр ООН в Москве, РФ).
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• Conference «How Would Millennium Develop-
ment Goals Be Implemented without Civil Society’s
Support?» (August 13, 2015, UN Headquarters, New
York, USA).

• UN Forum on World Culture Issues (September 9,
2015, UN Headquarters, New York, USA).

• Summit on Sustainable Development: What and
Why? (September 22, 2015, UN Information Center in
Moscow, Russian Federation).

• Conference «2030 Agenda for Sustainable De-
velopment: Propaganda of Implementation and
Global Partnership» (October 8, 2015, UN Headquar-
ters, New York, USA).

• Presentation of Trade and Development Report
(October 8, 2015, UN Information Center in Moscow,
Russian Federation).

• The representatives of the International Union of
Economists took part in the work of 67th, 68th, 69th
and 70th Sessions of the UN General Assembly, being
the members of the official Russia’s delegation. The
General Assembly is the chief consultative forum of the
United Nations that hosts discussions on all relevant
international problems in multilateral mode. The As-
sembly plays a substantial role in the process of setting
regulations and codification of international law.
Director General of the IUE V.N. Krasilnikov partici-
pated in the work of UN General Assembly.

• Basing on the results of IUE’s scientific and orga-
nizational events, as well as research work within the
framework of the Union’s programs, the International
Union of Economists annually submits its recommen-
dations to the UN Economic and Social Council.

•  Конференция «Как бы шло достижение целей
развития тысячелетия без поддержки граждан-
ского общества?» (13 августа 2015 года, штаб-квар-
тира ОНН, г. Нью-Йорк, США).

•  Форум Организации Объединенных Наций по
вопросам культуры мира (9 сентября 2015 года,
штаб-квартира ОНН, г. Нью-Йорк, США).

•  Саммит по устойчивому развитию: что и
зачем? (22 сентября 2015 года, Информационный
центр ООН в Москве, РФ).

•  Конференция «Устойчивое развитие 2030:
пропаганда реализации и глобального парт-
нерства» (8 октября 2015 года, штаб-квартира ОНН,
г. Нью-Йорк, США).

•  Презентация Доклада о торговле и развитии
(8 октября 2015 года, Информационный центр ООН в
Москве, РФ).

•  Представители Международного Союза экономи-
стов вошли в состав российской делегации для уча-
стия в работе 67, 68, 69, 70 сессий Генеральной
ассамблеи ООН. Генеральная Ассамблея — это глав-
ный совещательный форум ООН, на котором в много-
стороннем режиме обсуждается весь спектр
актуальных международных проблем. Она играет
также существенную роль в процессе установления
норм и кодификации международного права. В ра-
боте Генеральной ассамблеи ООН принял участие
генеральный директор МСЭ В.Н. Красильников.

•  Международный Союз экономистов на основе
результатов научно-организационных мероприятий
МСЭ и исследовательской работы по программам
Союза ежегодно направляет в Экономический и Со-
циальный Совет ООН рекомендации.
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International Congress 
on Regional Development 

The International Union of Economists has been organ-
izing the International Congress on Regional Develop-
ment since 1996. The participants of this forum get
together to discuss the most relevant issues of regional
economic development and international cooperation.

All events held within the framework of the Congress
are aimed at promoting active participation of statesmen,
scientists, bankers, businessmen, leaders of public organ-
izations from the European Union, Russia and other coun-
tries in the process of working out new forms of
international and regional development, as well as organ-
izing joint work on implementation of high-profile eco-
nomic development projects.

• XVI International Congress on Regional Develop-
ment on the topic: «World Economy: 20 Years of
Post-Industrial Development of the Former Socialist
Countries» (April 24-29, 2011, Switzerland, Montreux).

Organizers: the International Union of Economists
with support from the UN Economic and Social Council,
National Economic Consultative Council, Embassy of the
Russian Federation in Switzerland.

The Congress was attended by economic scientists,
public leaders, representatives of business circles and
economic communities of Russia and Switzerland. 

Other welcoming speeches were sent to the Congress
from: Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of
the Russian Federation to the Swiss Confederation and
the Principality of Liechtenstein Igor Borisovich
Bratchikov; Permanent representative of Russia to UN-
ESCO, Chairman of the UNESCO Executive Board E.V.
Mitrofanova; Russian and foreign non-government or-
ganizations; Administrations of federal subjects of the
Russian Federation, heads of regional ministries of eco-
nomic development, including: Minister of Economy of
the Republic of Tatarstan M.R. Shagiakhmetov, Minister
of Economic Development of Stavropol Territory Y.V.
Yagudaev, Minister of Economic Development of Ryazan
Region V.P. Barteniev, Deputy Governor of Pskov Region
G.A. Bezlobenko; educational institutions, enterprises
and other organizations. 

The key report on the topic: «Great Post-Socialist
Transformation: Intentions, Results, Outlook» was pre-
sented by R.S. Grinberg — Director of the RAS Institute

Международный Конгресс по
региональному развитию

Международный Союз экономистов организует
Международный Конгресс по региональному разви-
тию с 1996 года. Участники Конгресса собираются
с целью обсуждения наиболее актуальных вопросов
регионального экономического развития и междуна-
родного сотрудничества.

Все мероприятия Конгресса направлены на актив-
ное содействие участию государственных деятелей,
ученых, банкиров, бизнесменов, лидеров обществен-
ных организаций Европейского Союза, России и других
стран в выработке новых форм международного ре-
гионального сотрудничества и организации совмест-
ной работы по реализации широкомасштабных
проектов экономического развития.

•  XVI Международный Конгресс по региональ-
ному развитию по теме: «Мировая экономика: 20
лет постиндустриального развития бывших социа-
листических стран» (с 24 апреля по 29 апреля 2011
года, г. Монтре, Швейцария).

Организаторы: Международный Союз экономистов
при поддержке Экономического и Социального Со-
вета ООН, Национального Экономического Консульта-
тивного совета, Посольства Российской Федерации в
Швейцарии.

В работе Конгресса приняли участие: ученые-эко-
номисты, общественные деятели, представители де-
ловых кругов, экономическая общественность России
и Швейцарии.

В адрес Конгресса также поступили приветствия
от: Чрезвычайного и Полномочного Посла Россий-
ской Федерации в Швейцарской Конфедерации и
Княжестве Лихтенштейн Игоря Борисовича Братчи-
кова; Постоянного Представителя России при
Юнеско, председателя исполнительного совета
ЮНЕСКО Элеоноры Валентиновны Митрофановой;
российских и зарубежных общественных организа-
ций; администраций субъектов Российской Федера-
ции; руководителей региональных министерств по
экономическому развитию, в том числе от: министра
экономики Республики Татарстан Мидхата Рафкато-
вича Шагиахметова, министра экономического раз-
вития Ставропольского края Юрия Вячеславовича
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of Economics, Vice President of the Free Economic Society
of Russia, RAS corresponding member, Academician of
the International Academy of Management, Dr. Sc. (Econ.),
Professor. 

There were reports presented on the Congress by:
V.N. Krasilnikov — IUE First Vice President, IUE Gen-

eral Director, First Vice President of the VEO of Russia,
First Vice President, Academician of the International
Academy of Management, President of the Interna-
tional Managers Club, Academician of the Russian Acad-
emy of Natural Sciences, Dr. Sc. (Econ.) and Manage-
ment, Cand. Sc. (Econ.), Professor.

S.B. Baizakov — member of the Coordinating Com-
mittee of the International Union of Economists, Head
Research Advisor of the Institute of Economic Research
of the Republic of Kazakhstan, Academician of the In-
ternational Academy of Management, Dr. Sc. (Econ.),
Professor. Making the report on the topic: «American
Dollar Price and Its Cost: Usage Experience in Managing
Economy of Regional Unions».

L.N. Usenko — Prorector on research of Rostov State
University of Economics, member of the Auditing Com-
mittee of the International Union of Economists, mem-
ber of the Board of the VEO of Russia, Honored Scientist
of the RF, Dr. Sc. (Econ.), Professor. 

A.G. Chepik — Head of the Department of Theoretical
Economics of Ryazan State University, Dr. Sc. (Econ.),
Professor. 

T.A. Kozenkova — Director General of Ekonomich-
eskaya Gazeta Publishing House, Prorector of the Man-
agement and Business Administration University,
member of the Board of the VEO of Russia, correspon-
ding member of the International Academy of Manage-
ment, Dr. Sc. (Econ.), Professor. Topic of her speech:
«Russia’s Economy of 21st Century: European back-
ground».

A.M. Nefedov — Honorary Professor of the Institute
of Economic Research of the Republic of Kazakhstan,
independent expert of Germany — in his report on the
topic: «New Form of Participatory Management».

I.Yu. Balzamova — Director General of the State Uni-
tary Enterprise Mossotsgarantiya, Cand. Sc. (Econ.) —
in her report on the topic: «State Political Investments
in People».

K.D. Prunskene — Vice President of the International
Union of Economists, member of the Seimas (Parlia-
ment) of the Lithuanian Republic, Vice President of the
International Academy of Management, Dr. Sc. (Econ.),
Professor – in the report on the topic: «Lithuania's
Journey from Socialism to Market Economy and EU
membership».

Summing up the results of the 16th International
Congress on Regional Development, the participants of
the Congress expressed an agreement of opinions and
acknowledged the fact that Russia and other countries

Ягудаева, министра экономического развития Рязан-
ской области Владимира Петровича Бартеньева, за-
местителя Губернатора Псковской области Геннадия
Андреевича Безлобенко; образовательных учрежде-
ний, предприятий и других организаций. 

Основной доклад на тему: «Великая постсоциали-
стическая трансформация: намерения, результаты,
перспективы» представил Р.С. Гринберг — директор
Института экономики РАН, вице-президент Вольного
экономического общества России, член-корреспон-
дент РАН, доктор экономических наук, профессор. 

Далее выступили:
В.Н. Красильников — первый вице-президент, ге-

неральный директор Международного Союза эконо-
мистов, первый вице-президент ВЭО России, первый
вице-президент, академик Международной Академии
менеджмента, президент Международного Клуба ме-
неджеров, академик РАЕН, доктор экономики и ме-
неджмента, к.э.н., профессор.

С.Б. Байзаков — член Координационного совета
Международного Союза экономистов, научный руко-
водитель «Института экономических исследований»
Республики Казахстан, академик Международной
Академии менеджмента, доктор экономических наук,
профессор. Тема выступления: «Цена американского
доллара и ее стоимость: опыт использования в управ-
лении экономикой региональных союзов».

Л.Н. Усенко — проректор по научной работе «Ро-
стовского государственного экономического универ-
ситета», член Ревизионной комиссии Междуна-
родного Союза экономистов, член Правления ВЭО
России, заслуженный деятель науки РФ, доктор эко-
номических наук, профессор. Тема выступления:
«Два десятилетия постсоциалистической России: аг-
рарный аспект».

А.Г. Чепик — заведующий кафедрой «Теоретиче-
ская экономика» Рязанского государственного уни-
верситета, доктор экономических наук, профессор.
Тема выступления: «Проблемы прогнозирования и
планирования постсоветской российской эконо-
мики».

Т.А. Козенкова — генеральный директор Издатель-
ского дома «Экономическая газета», проректор Уни-
верситета менеджмента и бизнес-администрирования,
член Правления ВЭО России, член-корреспондент
Международной Академии менеджмента, доктор эко-
номических наук, профессор. Тема выступления:
«Экономика России 21 век: европейский фон». 

А.М. Нeфёдов — почетный профессор института
Экономических исследований Республики Казахстан,
независимый эксперт Германии. Тема выступления:
«Новая форма партисипативного управления».

И.Ю. Бальзамова — генеральный директор госу-
дарственного унитарного предприятия «Моссоцга-
рантия», кандидат экономических наук. Тема
выступления: «Государственные политические инве-
стиции в человека». 

К.Д. Прунскене — вице-президент Международ-
ного Союза экономистов, член Сейма (парламента)
Республики Литва, вице-президент Международной
Академии менеджмента, д.э.н., профессор. Тема вы-
ступления: «Путь Литвы от социализма к рыночной
экономике и членству в ЕС».

Подводя итоги XVI Международного Конгресса по
региональному развитию его участники  выразили
единство мнений и признали тот факт, что России и
другим странам посиндустриального строя необхо-
димо использовать прошлый позитивный опыт соц-
системы и перейти к стратегическому планированию
экономики.
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with the post-industrial system should use former pos-
itive experience of the socialist system and turn to
strategic planning of the economy. 

The development level of all former socialist coun-
tries has been different and ambiguous throughout the
last 20 years, there are both positive and negative re-
sults of the post-Soviet transformation. It should be
noted that governments of all post-Soviet countries are
still facing many unsolved problems and one of the
most important issues is life quality of the population. 

• XVII International Congress on Regional Devel-
opment on the topic: «New Economic Growth Mod-
els» (April 29 – May 8, 2012, Federation of Malaysia,
Kuala Lumpur). 

The organizer of the Congress was the International
Union of Economists under the auspices of the UN's
Economic and Social Council, the National Economic
Advisory Council, the Embassy of the Russian Federation
in the Federation of Malaysia.

Among the participants of the 17th International
Congress were the members of the International Union
of Economists, leading scientists, economists and rep-
resentatives of the Government and chief executives,
business executives from the Russian Federation and
the Federation of Malaysia, and international economic
organizations.

The topics of the congresses always touch upon the
burning problems of the socio-economic development
of the modern age. The location for the Congress was
not chosen at random. Malaysia is the world’s leader in
terms of economic growth rates. Today, Russia regards
Malaysia as one of its main partners in the Asia Pacific
Region and lays a special emphasis on the development
and promotion of cooperation between Russia and
Malaysia. In recent years, partnership between Russia
and Malaysia is rapidly developing, there is an active in-
teraction between foreign political organizations, inter-
parliamentary contacts have become more active, and
there is a regular exchange of visits at the level of var-
ious governmental and non-governmental organiza-
tions. The Russian delegation of the International
Union of Economists has taken interest in the experi-
ence in developing and implementing the economic
growth model, as well as the felicitous implementation
of the anti-recessionary policy by the Government of
Malaysia. 

The Congress received words of welcome from: Head
of the NGO Department of the UN's Economic and Social
Council A.V. Abramov; The Fourth Prime Minister of
Malaysia, a public and political personality, Mahathir bin
Mohamad, who initiated the transformation of the

Уровень развития всех бывших социалистических
стран на протяжении последних 20 лет был различен
и неоднозначен, есть как позитивные, так и негатив-
ные результаты постсоветской трансформации. Не-
обходимо отметить, что перед государствами всех
стран постсоветского пространства стоит ещё много
не решенных вопросов и один из важнейших вопро-
сов — это качество жизни населения.

•  XVII Международный Конгресс по региональ-
ному развитию по теме: «Новые модели экономи-
ческого роста» (с 29 апреля по 8 мая 2012 года, 
г. Куала-Лумпур, Федерация Малайзия).

Организаторы: Международный Союз экономистов
при поддержке Экономического и Социального Со-
вета ООН, Национального Экономического Консульта-
тивного совета, Посольства Российской Федерации в
Малайзии. 

В работе Конгресса приняли участие: члены Меж-
дународного Союза экономистов, ведущие ученые,
экономисты, представители государственной и ис-
полнительной власти, деловых кругов Российской Фе-
дерации и Федерации Малайзия, международные
экономические организации.

Тематика конгрессов всегда затрагивает актуаль-
ные проблемы социально-экономического развития
современности. Место проведения Конгресса вы-
брано не случайно. Малайзия является мировым ли-
дером по темпам экономического роста. В настоящее
время Россия рассматривает Малайзию как одного из
своих важнейших партнеров в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе и придает особое значение развитию
российско-малазийского сотрудничества. В послед-
ние годы, отношения между Россией и Малайзией
развиваются по восходящей линии, активно взаимо-
действуют внешнеполитические ведомства, активи-
зировались межпарламентские связи, регулярно
происходит обмен визитами по линии различных го-
сударственных и общественных организаций. Рос-
сийской делегации Международного Союза
экономистов был интересен опыт разработки и реа-
лизации модели экономического роста, успешная
практика антикризисной политики, проводимой ру-
ководством Малайзии. 

В адрес Конгресса поступили приветствия от: ру-
ководителя Департамента неправительственных ор-
ганизаций Экономического и Социального Совета
ООН А.В. Абрамова; Четвертого премьер-министра
Малайзии, общественного и политического деятеля
Махатхира бин Мохамада, который является инициа-
тором трансформации экономики Малайзии и осно-
воположником создания «Новой экономической
политики».
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Malaysia’s economy and was the founder of the New
Economic Policy.

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the
Russian Federation to the Federation of Malaysia Lyud-
mila Georgievna Vorobyeva addressed her word of salu-
tation to the participants of the Congress.

Within the framework of the Plenary Session, the ex-
change of views and the consideration of the Malaysia’s
experience in the area of the efficient functioning of
the economic growth model and economy transforma-
tion model implementation have been performed at a
high scientific and business level. There have been sug-
gested recommendations on forming a new progressive
model of socio-economic and scientific and technical
development of Russia.

The speakers of the Plenary Session of the Congress
were as follows:

V.N. Krasilnikov — First Vice President of the Inter-
national Union of Economists, VEO of Russia, Director
General of the International Union of Economists, First
Vice President, Academician of the International Acad-
emy of Management, President of the International Club
of Managers, RANS Academician, Dr. Sc. (Economics and
Management), Cand. Sc. (Econ.), Professor. 

Tan Eu Chi — Dean of the Faculty of Economics and
Management of the University of Malaya, Dr. Sc. (Econ.),
Professor. Theme of the report: Overall Overview of the
Malaysian Economy. 

V.I. Scherbakov — Vice President of the International
Union of Economists, Chairman of the Board of Directors
of the Avtotor Group, Vice President of the VEO of Rus-
sia, Vice President, Academician of the RANS, Vice Pres-
ident, Academician of the International Academy of
Management, Member of the Board of the Russian Union
of Industrialists and Entrepreneurs, Dr. Sc. (Econ.), Pro-
fessor. Theme of the report: «Problems of Developing
New Economic Growth Models».

Yu.V. Yakutin — Member of the Coordination Council
of the International Union of Economists, Research
Manager of CJSC Ekonomicheskaya Gazeta Publishing
House, Scientific Editor of the Economics and Spiritu-
ality Russian Classical Library, President of the Manage-
ment and Business Administration University, Vice
President of the VEO of Russia, Academician of the In-
ternational Academy of Management, RF Honored Sci-
entist, Dr. Sc. (Econ.), Professor. Theme of the report:
«The Russian Economic Growth Model in the Transac-
tions of the Free Economic Society of Russia».

D.B. Zimin — Honored President of JSC VimpelCom,
Honored President of the Dynasty Foundation, Member
of the Presidium of the VEO of Russia, Academician of

На основном пленарном заседании Конгресса с
приветствием в адрес участников выступила Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Российской Федера-
ции в Малайзии Воробьева Людмила Георгиевна. 

В рамках Пленарного заседания на высоком на-
учном и деловом уровне был проведен обмен мне-
ниями и изучен опыт Малайзии в области
эффективного функционирования модели экономи-
ческого роста и реализации программ трансформа-
ции экономики. Были предложены рекомендации по
формированию новой прогрессивной модели соци-
ально-экономического и научно-технического разви-
тия России.

С докладами выступили:
В.Н. Красильников — первый вице-президент

Международного Союза экономистов, ВЭО России, ге-
неральный директор Международного Союза эконо-
мистов, первый вице-президент, академик
Международной Академии менеджмента, президент
Международного Клуба менеджеров, академик Рос-
сийской Академии естественных наук, доктор эконо-
мики и менеджмента, к.э.н., профессор. Тема
доклада: «Новые модели экономического роста». 

Тан Эу Чи — декан факультета экономики и управ-
ления Университета «Малайя», д.э.н., профессор.
Тема доклада: «Общий обзор экономики Малайзии». 

В.И. Щербаков — вице-президент Международ-
ного Союза экономистов, председатель Совета дирек-
торов группы компаний «Автотор», вице-президент
ВЭО России, вице-президент, академик РАЕН, вице-
президент, академик Международной Академии ме-
неджмента, член Правления Российского союза
промышленников и предпринимателей, д.э.н., про-
фессор. Тема доклада: «Проблемы разработки новых
моделей экономического роста». 

Ю.В. Якутин — член Координационного совета
Международного Союза экономистов, научный руко-
водитель ЗАО Издательский дом «Экономическая га-
зета», научный редактор русской классической
библиотеки «Экономика и духовность», президент
Университета менеджмента и бизнес-администриро-
вания, вице-президент ВЭО России, академик Между-
народной Академии менеджмента, заслуженный
деятель науки РФ, д.э.н., профессор. Тема доклада:
«Российская модель экономического роста в Трудах
Вольного экономического общества России». 

Д.Б. Зимин — почетный президент ОАО «Вымпел-
ком», почетный президент фонда «Династия», член
Президиума ВЭО России, академик Московской ака-
демии связи, д.т.н, профессор. Тема доклада: «Этапы
становления капитализма в России». 
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Moscow Academy of Communication, Dr. Sc. (Eng.), Pro-
fessor. Theme of the report: «Stages of Capitalism De-
velopment in Russia».

I.V. Legasova — Director General of LLC RemiLing
2000, Cand. Sc. (Econ.), Assistant Professor. Theme of
the report: «State and Private Partnership as an Instru-
ment of Russian Space Industry Modernization, or Will
the Space Industry Become the Locomotive of an Inno-
vative Process in the Russian Industry?».

L.N. Usenko — Member of the Revision Commission
of the International Union of Economists, Prorector of
Scientific Research, Head of the Department of Eco-
nomic Activity Management and Prediction at Rostov
State University of Economics, Chairman of the Rostov
regional organization of the VEO of Russia, Member of
the Board of the VEO of Russia, Honorary Worker of
higher professional education of the RF, RF Honored Sci-
entist, Dr. Sc. (Econ.), Professor. Theme of the report:
«Trends in the Development of Small Business Patterns
in the Russian Federation under New Economic Growth
Models».

V.L. Sinelnikov — Member of the Coordination Coun-
cil of the International Union of Economists, Member
of the Board of the VEO of Russia, Director General and
Art Director of the Cloto TV Company, Member of the
Union of Journalists and the Union of Moviemakers of
the Russian Federation, Member of the Presidium, Aca-
demician of the International Academy of Management,
Academician of the International Academy of Sciences
of Information, Information Processes and Technolo-
gies, the Russian Academy of Television, the Interna-
tional Academy of Television, the Eurasian Academy of
Television and Radio. Theme of the report: «New Eco-
nomic Growth Models — Is this a Myth or Mass Con-
sciousness Manipulation? Population or People — Who
Evaluates Our Future Life Models and with What Crite-
ria?». 

A.G. Chepik — Professor of the Department of Man-
agement and Marketing at S.Yu. Vitte Moscow Univer-
sity, Dr. Sc. (Econ.), Professor. Theme of the report:
«The Economy of the Future».

L.V. Popova — Head of the Department of Bookkeep-
ing and Taxation at State University — Education, Sci-
entific and Production Complex, Chairman of the Orel
regional branch of the VEO of Russia, Dr. Sc. (Econ.),
Professor. Theme of the report: «Russian Economy Mod-
ernization by Forming Coordinated Approaches to
Bringing the National Information Accounting-Tax Sys-
tem into Accordance with the Existing International
Standards and Agreements».

И.В. Легасова — генеральный директор ООО «Ре-
миЛинг 2000», к.э.н., доцент. Тема доклада: «Госу-
дарственно-частное партнерство как инструмент
модернизации космической отрасли России, или
может ли космическая отрасль стать локомотивом ин-
новационного процесса в отечественной промышлен-
ности?». 

Л.Н. Усенко — член Ревизионной комиссии Меж-
дународного Союза экономистов, проректор по на-
учной работе, заведующая кафедрой анализа
хозяйственной деятельности и прогнозирования ГОУ
ВПО «Ростовский государственный экономический
университет», председатель Ростовской областной
организации ВЭО России, член Правления ВЭО Рос-
сии, почетный работник высшего профессионального
образования РФ, заслуженный деятель науки РФ,
д.э.н., профессор. Тема доклада: «Тренды развития
малых форм хозяйствования Российской Федерации
в рамках новых моделей экономического роста». 

В.Л. Синельников — член Координационного со-
вета Международного Союза экономистов, член Прав-
ления ВЭО России, генеральный директор и
художественный руководитель телевизионной ком-
пании «Клото», член Союза журналистов и Союза ки-
нематографистов РФ, член Президиума, академик
Международной Академии менеджмента, академик
Международной Академии наук информации, инфор-
мационных процессов и технологий, Российской ака-
демии телевидения, Международной Академии
телевидения, Евразийской Академии телевидения и
радио. Тема доклада: «Новые модели экономического
роста — это миф или манипуляция массовым созна-
нием? Население или народ — кто и какими крите-
риями оценивает модели жизни нашего будущего?». 

А.Г. Чепик — профессор кафедры менеджмента и
маркетинга Московского университета имени С.Ю.
Витте, д.э.н., профессор. Тема доклада: «Экономика
будущего». 

Л.В. Попова — заведующая кафедрой бухгалтер-
ский учет и налогообложение ФГБОУ ВПО «Государст-
венный университет — учебно-научно-производствен-
ный комплекс», председатель Орловской региональ-
ной организации ВЭО России, д.э.н., профессор. Тема
доклада: «Модернизация экономики России посред-
ством формирования согласованных подходов к при-
видению национальной информационной учетно-
налоговой системы в соответствие с действующими
международными стандартами и договорами». 

А.Н. Асаул — директор «Института проблем  эко-
номического возрождения», главный редактор на-
учного журнала «Экономическое возрождение
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A.N. Asaul — Director of the Institute of Economic
Revival Problems, Chief Editor of the Ekonomisheskoe
Vozrozhdenie Rossii scientific magazine, Chief Research
Scientist of the RAS Institute for Problems of Regional
Economics, Academician of the International Academy
of Management, the International Academy of Invest-
ments and Construction Economics, RANS, RF Honored
Constructor, RF Honored Scientist, Honored Constructor
of Russia, Dr. Sc. (Econ.), Professor. Theme of the re-
port: «The Cluster Form of Economy Organization as an
Alternative to Industrial Economy».

Summarizing the results of the Plenary Session, First
Vice President of the International Union of Economists
V.N. Krasilnikov expressed the collective opinion of all
Congress participants. Attracting foreign assets and
technologies, using the up-to-date experience of indus-
trial countries, the bottom-line combination of main in-
dustrialization instruments — import substitution and
a focus on export — have allowed Malaysia to achieve
substantial success in economy modernization. The
main distinctive feature of Malaysia is its highly diverse
economy that has switched from an export economy
model. Here, we can see industry, service, tourism, in-
frastructure, agriculture and the financial system de-
veloping concomitantly. Certainly, our country should
take due account of the achievements of the Malaysian
economic growth model when elaborating an economy
development strategy for the Russian Federation.

Working meetings and negotiations have been held
within the framework of the Congress.

• XVIII International Congress on Regional Devel-
opment on the topic: «World Labor Market: Employ-
ment Problems» (May 4-13, 2013, Hong Kong (a
special administrative district of the People's Republic
of China) and on Cebu island (the Republic of the
Philippines).

The Congress was organized by the International
Union of Economists under the auspices and with the
participation of the United Nations Economic and So-
cial Council and Consulate-General of the Russian Fed-
eration in Hong Kong.

The Congress participants were members of the In-
ternational Union of Economists, leading scientists,
economists, representatives of the Government, execu-
tive agencies and business groups of the Russian Fed-
eration and Hong Kong, international economic
organizations, top management of the Department of
Employment of the Government of the Hong Kong Spe-
cial Administrative District, the University of Hong
Kong, the Center for Economic Studies and the Eco-
nomic Association of Hong Kong.

России», главный научный сотрудник Института про-
блем региональной экономики РАН, академик Между-
народной Академии менеджмента, Международной
академии инвестиций и экономики строительства,
РАЕН, заслуженный строитель РФ, заслуженный дея-
тель науки РФ, почетный строитель России, д.э.н.,
профессор. Тема доклада: «Кластерная форма орга-
низации экономики как альтернатива отраслевой». 

Подводя итоги пленарного заседания, первый
вице-президент Международного Союза экономистов
В.Н. Красильников выразил общее мнение всех
участников Конгресса, что привлечение зарубежных
капиталов и технологий, использование передового
опыта промышленных государств, прагматичное со-
четание основных инструментов индустриализации
— импортозамещения и экспортной ориентации, поз-
волили Малайзии добиться серьезных успехов в мо-
дернизации экономики. Главная особенность
Малайзии — это ее широко диверсифицированная
экономика, ушедшая от экспортной модели роста.
Здесь параллельно и успешно развиваются промыш-
ленность, услуги, туризм, инфраструктура, сельское
хозяйство и финансовая система. Безусловно, нашей
стране необходимо учитывать достижения малазий-
ской модели экономического роста при разработке
стратегии развития экономики в Российской Федера-
ции. В рамках Конгресса состоялись рабочие встречи,
переговоры. 

•  XVIII Международный Конгресс по региональ-
ному развитию по теме: «Мировой рынок труда:
проблемы занятости» (с 4 по 13 мая 2013 года, Спе-
циальный административный район КНР, Гонконг и о.
Себу, Республика Филиппины).

Организаторы: Международный Союз экономистов
при поддержке и участии Экономического и Социаль-
ного Совета ООН, Генерального Консульства Россий-
ской Федерации в Гонконге.

В Конгрессе приняли участие: члены Международ-
ного Союза экономистов, ведущие ученые, экономи-
сты, представители государственной и исполни-
тельной власти, деловых кругов Российской Федера-
ции, Гонконга, международные экономические орга-
низации, Университет Гонконга, Центр экономических
исследований и Экономическая ассоциация Гонконга.

На современном этапе развития мировой и нацио-
нальных экономик проблема занятости стоит очень
остро, во многом определяя тренды социально-эко-
номического развития. 

В условиях современной глобальной экономики
рынок труда претерпевает быстрые изменения. Де-
мографические сдвиги, технический прогресс, кри-
зисные явления изменили положение дел в сфере
занятости в разных странах. 
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At the modern stage of global and national economic
development the problem of employment is very acute
and to a large extent determining the trends of socioe-
conomic development. The labor market is undergoing
quick changes in the conditions of modern global econ-
omy. Demographic shifts, technical progress and reces-
sion events have changed the situation with
employment in various countries. 

The countries of the Pacific Rim have rather effective
developments and programs to solve the problem of the
population’s employment, which has determined the lo-
cation of the 18th Congress on Regional Development.

Vladimir Anatolyevich Kalinin, Consul General of the
Russian Federation in the Special Administrative Dis-
trict of the People's Republic of China (Hong Kong) de-
livered a welcoming speech for the participants at the
main plenary session of the Congress.

The main report on the topic: «Strategy for Solving
Employment Problems» was presented by Ho Lok-Sang,
Director of the Center for Public Policy Studies, Head of
the Economic Department, Faculty of Social Sciences,
Lingnan University, Dr. Sc. (Econ.), Professor. He high-
lighted the information about the effective mechanism
of regulation in the sphere of jobs and wages, which had
been worked out by Hong Kong Government jointly with
business structures.

Susanne Yuk Ping Choi, Director of the Center for Gen-
der Studies, Hong Kong Institute for Pacific Rim Stud-
ies, Associate Professor of the Department of Sociology
(Chinese University of Hong Kong), Dr. Sc. (Soc.), thor-
oughly lighted up the areas of women’s employment de-
velopment in Hong Kong in her report on the topic:
«Women’s Employment Problems, Economic Develop-
ment and State Policy».

V.N. Krasilnikov — First Vice President, Director Gen-
eral of the International Union of Economists, First Vice
President of the VEO of Russia, First Vice President, Ac-
ademician of the International Academy of Manage-
ment, President of the International Club of Managers,
RANS Academician, Dr. Sc. (Economics and Manage-
ment), Cand. Sc. (Econ.), Professor, was a co-reporter
with his report topic: «The World Labor Market: Employ-
ment Problems». 

Other participants of the Plenary Session were as follows:
Yu.V. Yakutin — Member of the Coordination Council

of IUE, Chairman of the Board of Directors, research
manager of CJSC Ekonomicheskaya Gazeta Publishing
House, scientific editor of the Economics and Spiritu-
ality Russian Classical Library, Vice President of the VEO
of Russia, President of the Academy of Management and
Business Administration, Academician of the Interna-
tional Academy of Management, RF Honored Scientist,

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона имеют
достаточно эффективные разработки и программы в
части решения проблем занятости населения, что
определило место проведения Конгресса.  

На основном пленарном заседании Конгресса с
приветствием в адрес участников выступил Генераль-
ный Консул Российской Федерации в Специальном
административном районе Китайской Народной Рес-
публики (Гонконг) В.А. Калинин.

Основной доклад на тему: «Стратегия решения про-
блем занятости» представил Хо Лок-Санг — директор
Центра исследований государственной политики, за-
ведующий кафедрой экономики факультета социаль-
ных наук Университета Lingnan, д.э.н., профессор. Им
была представлена информация об эффективном ме-
ханизме регулирования рабочих мест и оплаты труда,
который был разработан правительством Гонконга
совместно с бизнес-структурами.

Направления развития занятости женщин в Гон-
конге были подробно освещены Чой Сюзанна Юк
Пинг — директором Центра гендерных исследований
Института изучения Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона Гонконга, доцентом кафедры социологии (The
Chinese University of Hong Kong), д.соц.н. в докладе
на тему: «Проблемы занятости женщин, экономиче-
ское развитие и государственная политика». 

Содокладчиком выступил В.Н. Красильников —
первый вице-президент, генеральный директор Меж-
дународного Союза экономистов, первый вице-пре-
зидент ВЭО России, первый вице-президент, акаде-
мик Международной Академии менеджмента, прези-
дент Международного Клуба менеджеров, академик
РАЕН, доктор экономики и менеджмента, к.э.н., про-
фессор на тему: «Мировой рынок труда: проблемы за-
нятости». 

Далее на пленарном заседании выступили:
Ю.В. Якутин — член Координационного совета

МСЭ, председатель Совета директоров, научный руко-
водитель ЗАО Издательский дом «Экономическая га-
зета», научный редактор русской классической
библиотеки «Экономика и духовность», вице-прези-
дент ВЭО России, президент Академии менеджмента
и бизнес-администрирования, академик Междуна-
родной Академии менеджмента, заслуженный дея-
тель науки РФ, д.э.н., профессор. Тема доклада:
«Серый труд: наблюдения обывателя».

С.В. Федоров — председатель Правления Ассоциа-
ции промышленников и предпринимателей Санкт-Пе-
тербурга, член Президиума Общественного Совета по
развитию малого предпринимательства при Губерна-
торе Санкт-Петербурга, академик Российской академии
бизнеса, к.т.н. Тема доклада: «Проблемы занятости в
Санкт-Петербурге и возможные пути решения». 

Л.Н. Усенко — член Ревизионной комиссии Меж-
дународного Союза экономистов, проректор по на-
учной работе, заведующая кафедрой анализа
хозяйственной деятельности и прогнозирования ГОУ
ВПО «Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ)», председатель Ростовской
областной организации ВЭО России, член Правления
ВЭО России, почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, д.э.н., профессор. Тема
доклада: «Анализ динамики и прогноз сельской за-
нятости на фоне демографического кризиса в России».

Л.В. Попова — заведующая кафедрой бухгалтер-
ский учет и налогообложение ФГБОУ ВПО «Государст-
венный университет — учебно-научно-производствен-
ный комплекс», председатель Орловской региональ-
ной организации ВЭО России, д.э.н., профессор. 
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Dr. Sc. (Econ.), Professor. Report topic: «Grey Labor:
Layman’s Observations».

S.V. Fedorov — Chairman of the Board of the Associ-
ation of Industrialists and Entrepreneurs of St. Peters-
burg, Member of the Presidium of the Public Council on
Small Entrepreneurship Development under the Gover-
nor of St. Petersburg, Academician of the Russian Acad-
emy of Business, Cand. Sc. (Eng.). Report topic: «The
problem of Employment in St. Petersburg and Possible
Solutions». 

L.N. Usenko — Member of the Revision Commission
of the International Union of Economists, Prorector for
Scientific Research, Head of the Department of Eco-
nomic Activity Analysis and Prediction at Rostov State
University of Economics, Chairman of the Rostov re-
gional branch of the VEO of Russia, Member of the Board
of the VEO of Russia, RF Honored Worker of Higher Pro-
fessional Education, RF Honored Scientist, Dr. Sc.
(Econ.), Professor. Report topic: «Analysis of the Dy-
namics and Forecast of Rural Employment against the
Background of the Demographic Crisis in Russia».

L.V. Popova, Head of the Department of Bookkeeping
and Taxation at State University – Education, Scientific
and Production Complex, Chairman of the Orel regional
branch of the VEO of Russia, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
Report topic: «Forming a Professional Path on the Basis
of a Training and Advanced Training System».

Within the framework of the Plenary Session the par-
ticipants shared opinions on high scientific and busi-
ness level, carried out a profound analysis of trends and
development prospects of the global and national labor
markets, as well as influence of employment problems
on modern economy, worked out recommendations for
devising an efficient policy of economic development,
and consolidated efforts on designing and implementing
new forms of international and regional cooperation.

When summarizing the results of the Plenary Session,
V.N. Krasilnikov, First Vice President of IUE, expressed
the shared opinion of the Congress participants: «…
The labor market is undergoing serious changes in the
conditions of modern global economy. Demographic
shifts, technical progress and the consequences of the
global recession that have not been overcome yet are
changing the situation in the sphere of employment in
various countries. Countries being able to successfully
adapt to such changes and solve labor-related problems
will achieve strong progress in the matter of improving
the standards of living, productivity and social unity.
Countries unable to do this will not put into practice
the transforming influence of employment on economic
and social development».

Тема доклада: «Формирование профессиональной
траектории на основе системы подготовки и повыше-
ния квалификации кадров».

В рамках Пленарного заседания на высоком на-
учном и деловом уровне был проведен широкий
обмен мнениями и глубокий анализ тенденций и пер-
спектив развития мирового и национального рынков
труда, трендов влияния проблем занятости на совре-
менную экономику, разработаны рекомендации по
формированию эффективной политики экономиче-
ского развития, консолидированы усилия по выра-
ботке и внедрению новых форм международного
регионального сотрудничества.

Подводя итоги, первый вице-президент МСЭ В.Н.
Красильников выразил общее мнение участников
Конгресса: «…В условиях современной глобальной
экономики мир труда претерпевает серьезные изме-
нения. Демографические сдвиги, технический про-
гресс и пока еще непреодоленные последствия
глобального кризиса изменяют положение дел в
сфере занятости в разных странах. Те из них, которые
сумеют успешно адаптироваться к подобным измене-
ниям и решить назревшие проблемы в сфере труда,
смогут добиться серьезного прогресса в деле повы-
шения уровня жизни, роста производительности и
укрепления социальной сплоченности. Для тех, кото-
рые этого не сделают, преобразующее воздействие
занятости на экономическое и социальное развитие
останется нереализованным».

Саммит АТЭС

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудни-
чество (АТЭС) — экономическое объединение Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Образовано в 1989 году
в Канберре по инициативе премьер-министров Ав-
стралии и Новой Зеландии. Целью АТЭС является по-
вышение экономического роста, процветания в
регионе и укрепление азиатско-тихоокеанского со-
общества. В странах АТЭС проживает около 40 % ми-
рового населения, на них приходится приблизи-
тельно 54 % мирового ВВП и 44 % мировой торговли.

•  Форум АТЭС «Женщины и экономика» (21-23
мая 2014 года, г. Пекин, Китайская народная респуб-
лика). 

Форум «Женщины и экономика» выделен особо и
стал отдельной составляющей традиционного еже-
годного саммита АТЭС. Пекинский Форум собрал на
дискуссионной площадке представителей государст-
венных, научных, деловых кругов стран-участников
АТЭС. Открыли форум приветственные слова и вы-
ступления глав делегаций. В ходе форума состоялись
пленарные заседания с расширенным составом
участников, а также ряд тематических семинаров, де-
ловых переговоров и дискуссий.

В рамках форума участники имели возможность
обсудить актуальные экономические, политические и
социальные проблемы на разноформатных эксперт-
ных площадках. Это и вопросы экономического взаи-
модействия, и задачи «зеленой экономики», и многие
другие проблемы, на которые участники смогли взгля-
нуть через призму гендерной политики, с учетом по-
вышения роли женщин в обществе, их участия в соци-
альных, политических процессах и экономике в целом.

В состав делегации, представляющей на форуме
Российскую Федерацию, вошли члены Международ-
ного Союза экономистов: М.А. Ратникова, директор
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Summit of APEC 

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) is an eco-
nomic association of countries located in the Asia-Pa-
cific Region. It was established in 1989 in Canberra on
the initiative of prime ministers of Australia and New
Zealand. The APEC’s purpose lies in promoting eco-
nomic growth and prosperity in the region, as well as
consolidation of the regional community. APEC coun-
tries account for about 40% of world population, ap-
proximately 54% of global GDP and 44% of global trade.

• Women and Economy Asia-Pacific Economic Co-
operation Forum (May 21-23, 2014, Сapital of China,
Beijing).

The Women and Economy Forum is a special event
that has become an independent constituent part of
the traditional annual summit of APEC countries. The
Forum was attended by representatives of state, public
and business structures of all countries located in
Asian-Pacific Region. The Forum was opened with words
of welcome and speeches by the heads of delegations.
The program of the Forum included plenary meetings in
expanded format, as well as a number of thematic work-
shops, business negotiations and discussions.

During the Forum the participants had a chance to
discuss urgent economic, political and social issues on
expert sites of various formats. The agenda included the
questions of economic cooperation, tasks of «green
economy», and many other problems. Those present at
the forum looked at the said issues through a prism of
gender policy, taking into account a higher role of
women in public affairs and their increasing participa-
tion in social, political and economic processes that
take place in our society. 

The delegation of the Russian Federation included
the following members of the International Economists
Union and Business Partnership International Business
Club: M.A. Ratnikova, Director of the International
Economists Union; T.A. Kozenkova, Director General of
Economicheskaya Gazeta Group; A.V. Sadovnichaya,
Deputy Director General of ZAO Expocenter and others.

• XXII Scientific Session of the Commission of
Economists of the Russian and Polish Academies of
Sciences on the topic: «Poland and Russia in the Con-
ditions of Integration and Diversification» (June 26-27,
2012, Russia, Moscow, House of Economist, Fireplace Hall).

At the session opening, First Vice President of the VEO
of Russia V.N. Krasilnikov emphasized the significance
of the world social and economic problems regularly
discussed at sessions in Warsaw and Moscow and rele-
vant to the economies of both countries and noted the
most important feature, in his opinion, of the Commis-
sion: sincere many-year friendship of Polish and Russ-
ian economists binding them not only as professionals,
but also as intellectuals. The intellectuals uniting their
efforts are a force, especially in the post-socialist coun-
tries, that will be able to find solutions to the problems
of «extending» globalization and allow them, among
other things, to fulfill the objective of positive social
and economic results while switching from socialism for
these countries. 

The previous sessions covering the most relevant
problems of the state of the corresponding develop-
ment period for both the world economy and the
economies of these two countries focused attention on
conceptual approaches to the selection of promising
strategies and forms of development for Poland and
Russia, the implementation of these approaches and
their results. The current session topic is not an excep-
tion; it allowed considering — through the prism of in-
tegration and diversification processes — a wide range

Международного Союза экономистов; Т.А. Козенкова,
генеральный директор группы компаний ИД «Эконо-
мическая газета»; А.В. Садовничая, заместитель ге-
нерального директора Компании «Экспоцентр» (ЗАО)
и другие.

•  ХХII научная сессия Комиссии экономистов
Российской и Польской академий наук по теме:
«Польша и Россия в условиях интеграции и диверси-
фикации» (26-27 июня 2012 года, Каминный зал, Дом
экономиста, РФ).

Открывая работу сессии, первый вице-президент
ВЭО России В.Н. Красильников подчеркнул важность
регулярно обсуждаемых на сессиях в Варшаве и
Москве актуальных для экономик обеих стран миро-
вых социально-экономических проблем, и отметил
главное, на его взгляд,  что характерно для Комиссии,
искреннюю многолетнюю дружбу польских и россий-
ских экономистов,  связывающую их не только как
профессионалов, но и как представителей интелли-
генции. Интеллигенция, объединяя усилия, является,
той силой, особенно в постсоциалистических странах,
которая, сумеет найти пути решения проблем «растя-
гивающейся» глобализации и позволит, в частности,
решить задачу позитивных социально-экономиче-
ских путей выхода этих стран из социализма.   

Предыдущие сессии, охватывая наиболее актуаль-
ные проблемы состояния соответствующего периода
развития, как мировой экономики, так и экономик
обеих стран, концентрировали внимание на концеп-
туальных подходах к выбору перспективных страте-
гий и форм развития Польши и России, реализации
этих подходов и их результатах. Тематика нынешней
сессии не стала исключением и позволила через
призму интеграционных и диверсификационных про-
цессов рассмотреть широкий круг проблем, включаю-
щий концептуальные и теоретико-методологические
подходы к состоянию российской и польской эконо-
мик, значение и место реального сектора (с особым
вниманием к аграрным и сельским проблемам) в каж-
дой из стран. На примере России были раскрыты не-
которые финансовые проблемы, достаточно остро
стоящие не только в обеих странах, но и в мире. Роль
региональных аспектов в интеграционных процессах
рассматривалась на основе сопоставления россий-
ских, польских, европейских и мировых тенденций.
Анализ социальных проблем связывался с монетар-
ными и немонетарными аспектами решения острей-
ших проблем социально-экономической диффе-
ренциации. 

С докладами выступили:
И. Котович-Явор — профессор Института эконо-

мических наук ПАН в Варшаве. Доклад на тему:
«Польский путь развития в интегрированной Ев-
ропе».

Э. Мончиньска — председатель Польского эконо-
мического общества, член Координа-ционного Совета
Международного Союза экономистов, Института эко-
номических наук ПАН в Варшаве. Доклад на тему:
«Основы модели современного социально-экономи-
ческого устройства».

П. Пыш  — профессор Высшей школы финансов и
управления в г. Белосток. Доклад на тему: «Неолибе-
рализм-кейнсизм-версусордолиберализм и мировой
экономический порядок».

Ю.Г. Павленко — д.э.н., профессор Института эко-
номики РАН. Доклад на тему: «Институты экономиче-
ского развития: опыт России и Китая».
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of challenges, including conceptual, theoretical and
methodological approaches to the state of the Russian
and Polish economies, the meaning and the place of the
real sector (with a special emphasis on agrarian and
rural problems) in each of these countries. Several fi-
nancial problems that are rather urgent not only in
these two countries, but also in the world were de-
scribed with the example of Russia. The role of regional
aspects in integration processes was considered on the
basis of comparing Russian, Polish, European and world
trends. The analysis of social problems was connected
with the monetary and non-monetary aspects of solving
the acutest issues of social and economic differentiation. 

Reports were made by:
I. Kotovic-Javor — Professor, PAS Institute of Eco-

nomic Sciences, Warsaw. Report topic: «Polish Way of
Development in the Integrated Europe».

E. Moncinska — Chairwoman of the Polish Economic
Society, Member of the Coordination Council of the 
International Union of Economists, PAS Institute of
Economic Sciences, Warsaw. Report topic: «Basics of
the Modern Social and Economic Model».

P. Pysh — Professor, Higher School of Finance and
Management, Bialystok. Report topic: «Neoliberalism –
Keynesianism – Versusorderliberalism and the World
Economic Order».

Yu.G. Pavlenko — Dr. Sc. (Econ.), Professor, RAS In-
stitute of Economics, Moscow. Report topic: «Economic
Development Institutes: Experience of Russia and
China».

E. Vilkin — Professor, University of Warsaw. Report
topic: «Introducing Up-to-date Management Principles
in Poland. Theoretical and Practical Issues».

Professor M. Baltovski and Magister P. Avgustinovic.
Report topic: «State as the Owner in Modern Economy:
Poland and Russia vs. Developed Countries».

M. Mishevski — Professor, Catholic University, Lublin.
Report topic: «State as an Economy Regulation Process
Participant».

L.N. Lykova — Professor, RAS Institute of Economics,
Moscow. Report topic: «Offshore Activity of Russian
Companies in the Light of Economic Integration».

I.S. Bukina — Professor, RAS Institute of Economics,
Moscow. Report topic: «Budget Policy in the Post-Crisis
Period: the Role of Fiscal Rules».

L. Jasinski — Director of the PAS Institute of Eco-
nomic Sciences, Warsaw. Report topic: «Regions in the
World Economy: Convergence or Divergence».

L.N. Ivanova — Professor, RAS Institute of Econom-
ics, Moscow. Report topic: «Integration Problems of the
Russian Far East».

L.V. Makuschenko — Professor, Surgut State Teacher
Training University. Report topic: «Small Business —
the Most Important Factor in the Regional Economy».

A. Chizhevsky — Professor, University of Economics,
Poznan, P.Kulika — University of Zelena Gura. Report
topic: «Agriculture of Poland and Russia in the Macro-
economic Environment».

Е. Вилькин — профессор Варшавского универси-
тета. Доклад на тему: «Внедрение принципов совре-
менного управления в Польше. Теоретические и
практические вопросы».

Профессор М. Балтовский и магистр П. Августино-
вич. Доклад на тему: «Государство как собственник в
современной экономике: Польша и Россия на фоне
развитых стран».

М. Мишевский — профессор Католического уни-
верситета в г. Люблин. Доклад на тему: «Государство
как участник процесса регулирования экономики».

Л.Н. Лыкова — профессор Института экономики
РАН. Доклад на тему: «Оффшорная активность рос-
сийских компаний в свете экономической интегра-
ции».

И.С. Букина  — профессор Института экономики
РАН. Доклад на тему: «Бюджетная политика в по-
сткризисный период: роль фискальных правил».

Л. Ясинский — директор Института экономических
наук ПАН в г. Варшаве. Доклад на тему: «Регионы в
мировой экономике: конвергенция или диверген-
ция».

Л.Н. Иванова — профессор Института экономики
РАН. Доклад на тему: «Интеграционные проблемы
российского Дальнего Востока». 

Л.В. Макущенко — профессор Сургутского госу-
дарственного педагогического университета. Доклад
на тему: «Малый бизнес – важнейший фактор регио-
нальной экономики».

А. Чижевский — профессор Экономического уни-
верситетав г. Познань и П. Кулыка — профессор Зе-
лёногурского университета. Доклад на тему:
«Сельское хозяйство Польши и России в макроэконо-
мической среде». 

•  Встреча делегаций Международного Союза
экономистов и исследовательского Центра разви-
тия Государственного совета Китайской Народной
Республики (13 ноября 2012 года, Каминный зал
Дома экономиста, г. Москва, РФ).

На современном этапе российско-китайское взаи-
модействие характеризуется широким спектром
областей сотрудничества, опирается на прочную до-
говорно-правовую базу и развивается в русле равно-
правного доверительного партнерства, направлен-
ного на стратегическое взаимодействие в XXI веке.

Среди основных направлений сотрудничества
между государствами следует выделить политиче-
скую, военно-техническую и экономическую сферы,
интенсивные контакты на высшем уровне, торгово-
экономические и гуманитарные связи, сотрудниче-
ство на международной арене, в том числе в Совете
безопасности ООН, совместное участие в междуна-
родных и региональных организациях (ШОС, БРИКС)
и другие. 
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• Meeting between the International Union of
Economists and a delegation from the Development
Research Center of the State Council of the People's
Republic of China (November 13, 2012, Russia, Moscow,
House of Economist, Fireplace Hall).

At the modern stage, the Russian-Chinese interaction
is characterized with a wide range of areas of coopera-
tion, rests upon a reliable contract and legal framework
and is following the route of equal trust partnership fo-
cused on strategic interaction in the 21st century in its
development.

The main areas of cooperation between the states are
the political, military-technical and economic spheres.
There are intensive contacts at the highest level, trade-
economic and humanitarian relations, cooperation on
the international arena, including at the United Nations
Security Council, joint participation in international
and regional organizations (SCO, BRICS) and so on.

The business part of the meeting envisaged exchange
of opinions on such relevant issues, as Russian economy
in the context of global one, including the system of
macroeconomic regulation, the place of expert advisory
bodies in the system of Russia’s state power, models of
interaction and decision-taking, consequences of fi-
nancial crisis and lessons learnt, innovative research in
economic sphere, and efficient use of foreign experi-
ence.

The opening speech and brief information on the ac-
tivities of the International Union of Economists were
provided by V.N. Krasilnikov.

The head of the delegation from the Development Re-
search Center of the State Council of the People's Re-
public of China, Editor in Chief of China Development
Observation Magazine, Wei Jianmin noted in his salu-
tary speech that the economists from the Development
Research Center of the State Council of the People's Re-
public of China carry out independent research in vari-
ous economic spheres with their goals and objectives
being congenial with those of the International Union
of Economists.

The participants of the discussion were as follows:
D.E. Sorokin — Chairman of the Coordination Council

of IUE, Member of the Presidium of the VEO of Russia,
Chairman of the Scientific and Practical Council of the
Free Economic Society of Russia, First Deputy Director
of the RAS Institute of Economics, Head of Department
at the Financial University under the Government of the
Russian Federation, RAS Corresponding Member, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.

V.M. Davydov — Member of the Coordination Council
of IUE, Director of the RAS Institute of Latin America,
President of the Association of the Ibero-American
World Researchers, Member of the Board of the Free Eco-
nomic Society, Deputy Chairman of the National Com-
mittee on BRICS Research, RAS Corresponding Member,
Academician of the International Academy of Manage-
ment, Dr. Sc. (Econ.), Professor. 

D.B. Kuvalin — Deputy Director of the Institute of
Economic Forecasting of the Russian Academy of Sci-
ences, Head of the Laboratory of Macroeconomic
Processes Analysis and Forecasting at the Institute of
Economic Forecasting, Dr. Sc. (Econ.). 

Zhao Furong — Division Chief of the General Office
of Development Research Center of The State Council.

Li Yongjin — Division Chief of the General Office of
Development Research Center of The State Council.

Yang Zhengqing — Division Chief of the General Office
of Development Research Center of The State Council.

Han Mingshan — Division Chief of the Research Of-
fice of the People’s Government of Hubei Province, and
others.

Деловая программа встречи предусматривала
обмен мнениями по таким актуальным вопросам как
экономика России в контексте мировой экономики, в
том числе система макроэкономического регулиро-
вания, консультативно-экспертные органы в системе
государственной власти РФ, модели взаимодействия
и принятия решений, последствия финансового кри-
зиса и извлеченные выводы, инновационные иссле-
дования в сфере экономики, эффективность
использования зарубежного опыта.

С приветственным словом и краткой информацией
о деятельности Международного Союза экономистов
выступил В.Н. Красильников.

Руководитель делегации исследовательского
Центра развития Государственного совета КНР, глав-
ный редактор журнала «Развитие Китая» Вэй Джай-
минь в своем приветственном слове отметил, что
экономисты исследовательского Центра развития Го-
сударственного совета КНР проводят независимые
самостоятельные исследования в различных отрас-
лях экономики, а цели и задачи — близки по духу
Международному Союзу экономистов.

В дискуссии приняли участие:
Д.Е. Сорокин — председатель Координационного

совета МСЭ, член Президиума ВЭО России, председа-
тель Научно-практического совета ВЭО России, пер-
вый заместитель директора Института экономики
РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор 

В.М. Давыдов — член Координационного совета
МСЭ, директор Института Латинской Америки Россий-
ской академии наук, член Правления Вольного эко-
номического общества, заместитель Председателя
Национального комитета по исследованию БРИКС,
член-корреспондент РАН, д.э.н.,профессор. 

Д.Б. Кувалин — заместитель директора Института
народнохозяйственного прогнозирования Россий-
ской академии наук (ИНП РАН), заведующий лабора-
торией анализа и прогнозирования микроэконо-
мических процессов ИНП РАН,  д.э.н. 

Жао Фурон — начальник сектора Организацион-
ного отдела исследовательского Центра развития Го-
сударственного совета КНР.

Ли Йонгджин — начальник сектора Организацион-
ного отдела исследовательского Центра развития Го-
сударственного совета КНР.

Ян Женгкин — начальник сектора Организацион-
ного отдела исследовательского Центра развития Го-
сударственного совета КНР.

Хан Миншань — начальник сектора Исследователь-
ского Центра правительства провинции Хубэй и др.

Сотрудничество с Ассоциацией
«Евразийский экономический 

клуб ученых» 
(Астанинский экономический форум)

В 2008 году по предложению Президента Респуб-
лики Казахстан Н.А. Назарбаева создана Ассоциация
«Евразийский экономический клуб ученых» (АЕЭКУ)
(г. Астана, Республика Казахстан), одним из учреди-
телей которой является Международный Союз эконо-
мистов.

Основной целью Евразийского экономического
клуба ученых является объединение усилий ученых-
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Cooperation with 
Eurasian Economic Club of Scientists

Association 
(Astana Economic Forum)

Eurasian Economic Club of Scientists Association (As-
tana, Kazakhstran) was established in 2008 at the sug-
gestion of N.A. Nazarbayev, President of Kazakhstan,
and the International Union of Economists acted as one
of the co-founders of this organization. 

The key objective of the Eurasian Economic Club of
Scientists (EECSA) lies in joining the efforts of eco-
nomic scientists and practitioners, as well as represen-
tatives of the public, for solving problems of economic
development, promoting socio-economic progress in
the world, creating conditions for comprehensive ex-
change of ideas, as well as sharing experience and
knowledge in the field of organization and manage-
ment on macro and micro levels. 

Astana Economic Forum held annually is one of the
key projects implemented by the Eurasian Club of Sci-
entists. The Association offers its members a unique op-
portunity of sharing scientific ideas, practices and
projects. The creation of such a platform for dialog as
Astana Economic Forum (AEF) was dictated by time it-
self. The global economy undergoes changes and
evolves, and AEF has become a consolidated platform
for discussing the most pressing economic and social
problems that are of vital importance. Moreover, this
Forum is a practical instrument for business that allows
its participants to cross geographical and information
boundaries, attracting over 5,000 delegates from 80
countries annually.

• IV Astana Economic Forum on the topic: «New
Decade: Challenges and Prospects» (May 3-4, 2011, As-
tana, Republic of Kazakhstan). The delegation of the
International Union of Economists took part in the
Forum’s activities.

• VII Astana Economic Forum on the topic: «Risk
Management in Time of Changes: G-Global Format» (May
21-23, 2014, Astana, Republic of Kazakhstan). IUE ex-
perts took part in working out and discussing the Global
Anti-Crisis Plan Concept and presented different ana-
lytical materials on G-Global online platform. These ma-
terials were devoted to the key issues to be considered
at the 7th Astana Economic Forum. 

• VIII Astana Economic Forum on the topic: «Infra-
structure: Driver of Sustainable Economic Growth» (May
21-22, 2015, Astana, Republic of Kazakhstan). IUE ex-
perts took part in discussing the issues related to eco-
nomic, financial and monetary changes in global
economy, the future of world economy and new drivers
of growth.

экономистов и практиков, представителей обще-
ственности для решения вопросов экономического
развития, а также содействия экономическому и со-
циальному прогрессу мирового сообщества, создания
условий для всестороннего обмена идеями, опытом,
знаниями в организации и управлении на макро и
микроуровнях. 

Одним из основных проектов Ассоциации «Евра-
зийский экономический клуб ученых» является еже-
годное проведение Астанинского экономического
форума. Ассоциация дает своим членам уникальную
возможность обмена научной и практической инфор-
мацией, идеями, а также проектами. Создание такой
диалоговой площадки как Астанинский Экономиче-
ский форум (АЭФ) было продиктовано временем. Ми-
ровая экономика претерпевает ряд изменений и АЭФ
стал единой платформой, на которой обсуждаются
наиболее острые экономические и социально-важ-
ные вопросы. Более того, данный форум является
практическим инструментом для бизнеса, позволяю-
щий преодолевать географические и информацион-
ные границы. Ежегодно АЭФ собирает более 5000
делегатов из 80 стран мира.

•  IV Астанинский экономический форум по теме:
«Новое десятилетие: вызовы и перспективы» (3-4
мая  2011 года, г. Астана, Республика Казахстан). 
В работе Форума приняла участие делегация Между-
народного Союза экономистов.

•  VII Астанинский экономический форум по
теме: «Управление рисками в эпоху перемен в фор-
мате G-Global» (21-23 мая 2014 года, г. Астана, Рес-
публика Казахстан). Эксперты МСЭ приняли участие
в обсуждении и разработке Концепции Мирового Ан-
тикризисного Плана, а также представили на между-
народной виртуальной интернет-площадке G-Global
разнообразные аналитические материалы по основ-
ным вопросам, которые подлежали обсуждению на
VII Астанинском экономическом форуме. 

•  VIII Астанинский экономический форум по
теме: «Инфраструктура: драйвер устойчивого роста
экономики» (21-22 мая 2015 года, г. Астана, Респуб-
лика Казахстан). Эксперты МСЭ приняли участие в об-
суждении вопросов экономических, финансовых и
монетарных изменений в глобальной экономике, бу-
дущего мировой экономики и новых драйверов
роста.
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This program covers organization of international and
all-Russia forums, conferences and round tables that vary
in terms of discussion platform formats.

• Round table on the topic: «Socio-economic re-
sults of the post-crisis development of the Customs
Union countries» (March, 30, 2011, Russia, Moscow,
House of Economist, Fireplace Hall).

The Round table was organized by the Free Economic
Society of Russia (VEO of Russia), RAS Institute of Eco-
nomics, International Union of Economists and Re-
gional Public Fund of Assistance to the CIS Countries
Integration.

S.Yu. Glaziev — Vice President of the VEO of Russia,
deputy secretary general of the EurAsEC, executive sec-
retary of the Commission of the customs union, RAS ac-
ademician, Dr. Sc. (Econ.), Professor made the main
report. In his report, S.Yu. Glaziev highlighted the most
relevant problems of forming a single economic space
of countries-members of the Customs Union that in-
cludes Russia, Belarus and Kazakhstan. 

In the discussion also participated:
T.M. Suleimenov — Deputy Minister for economic de-

velopment and commerce of the Republic of Kazakhstan.
V.V. Ivanter — member of the Board of the VEO of

Russia, member of the IUE Coordinating Council, Direc-
tor of the RAS Institute of Economic Forecasting, RAS
academician, Dr. Sc. (Econ.), Professor

Ya.Ch. Romanchuk — head of the Scientific Research
Center of Mizes (the Republic of Belarus).

A.E. Ivanter — Deputy Editor-In-Chief of the Expert
journal.

D.I. Ushkalova — head of the Sector of Neighbor-
hood Policy of the RAS Institute of Economics, Cand.
Sc. (Econ.)

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

When evaluating the activity of the Customs Union,
the participants of the Round Table recognized its effi-
ciency. T.M. Suleimenov also noted: «The Customs
Union gives the additional impulse to the development
of the economies of these three countries… The gov-
ernment of Kazakhstan intends to continue supporting
the integration trends: the policy of approximation of
the Kazakhstan with Russia and Belarus remains our pri-
ority».

• Round Table on the topic «New Challenges and
Russia’s Choice: «Green» Economy and Moderniza-
tion» (October 20, 2011, UN Information Center in
Moscow, Russian Federation).

Organizers: UN Information Center in Moscow jointly
with the Public Chamber of Russian Federation and
Moscow Office of United Nations Environmental Pro-
gram (UNEP), with participation of IUE. 

The participants of this forum considered the sugges-
tions of expert community dealing with Russia’s partic-

В рамках данной программы организуются между-
народные и всероссийские форумы, конференции,
круглые столы — разнообразные по формату дис-
куссионной площадки.

•  Круглый стол на тему: «Социально-экономи-
ческие итоги посткризисного развития стран Тамо-
женного союза» (30 марта 2011 года, Каминный зал,
Дом экономиста, г. Москва, РФ).

Организаторы: Международный Союз экономистов,
Вольное экономическое общество России (ВЭО Рос-
сии), Институт экономики РАН и Региональный обще-
ственный фонд содействия развитию сотрудничества
со странами СНГ «Интеграция».

Основной доклад представил С.Ю. Глазьев — вице-
президент ВЭО России, заместитель генерального
секретаря ЕврАзЭс, ответственный секретарь Комис-
сии таможенного союза, академик РАН, д.э.н., про-
фессор. В своем докладе С.Ю. Глазьев обозначил
наиболее актуальные проблемы формирования еди-
ного экономического пространства стран Таможен-
ного союза, в который входят Россия, Белоруссия и
Казахстан. 

В дискуссии приняли участие:
Т.М. Сулейменов — вице-министр экономического

развития и торговли Республики Казахстан.
В.В. Ивантер — член Президиума ВЭО России, член

Координационного совета МСЭ, директор Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, ака-
демик РАН, д.э.н., профессор.

Я.Ч. Романчук — руководитель Научного исследо-
вательского центра Мизеса (Республика Беларусь).

А.Е. Ивантер — заместитель главного редактора
журнала «Эксперт».

Д.И. Ушкалова — руководитель сектора политики
соседства Института экономики РАН, к.э.н.

Г.Н. Цаголов — профессор Международного уни-
верситета, д.э.н.
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ipation in the process of getting prepared for UN Con-
ference on Sustainable Development Rio+20 in 2012.

Two documents were presented to the attendees. The
topic of the first one read «Sustainable Development:
Problems and Prospects of Suggestion for Rio+20». It
is focused on relevance of the task that deals with
bringing increasing demands of humanity in balance
with natural resources of the planet. Such an objective
brings forth the need for implementing perhaps the
major priority of modern development, namely increas-
ing the value of nature and its resources, as well as
human life and health. The authors of the second paper
— «New Challenges and Russia’s Choice: «Green» Econ-
omy and Modernization» — emphasize that the country
currently faces the task of ensuring sustainable devel-
opment through making production and consumption
more environmentally friendly.

• Round Table on the topic: «Russia on the Politi-
cal and Economic Map of the World: Trends, Fore-
casts, Prospects» (February 21, 2012, Russia, Moscow,
House of Economist, Fireplace Hall).

Organizers: the VEO of Russia, International Union of
Economists.

The main report was made by A.A. Dynkin — Member
of the Presidium of the VEO of Russia, Academic Secre-
tary of the Department of Global Problems and Interna-
tional Relations of RAS, Director of the Institute of
World Economy and International Relations of RAS
(IMEMO OF RAS), Dr. Sc. (Econ.), Professor.

The report is based on the monograph entitled
«Strategic Global Forecast-2030» published by IMEMO
of RAS under the editorship of Academician A.A.
Dynkin. This forecast is an interdisciplinary research
and has a stochastic nature. It is based on the views of
global prospects among a large group of experts who
have been studying various world problems, separate
regions and countries for a long time. The statistical
base of this work is the predictive estimates of the GDP,
labor productivity, expenses on research and develop-
ment and other indicators obtained with an original
method suggested by the Institute of World Economy
and International Relations of RAS (IMEMO of RAS). The
main goal of the forecast is preparing propositions
specifically for Strategy-2020 on adequate adaptation
to global processes and their rational use.

Оценивая деятельность Таможенного Союза, участ-
ники Круглого стола в целом признали ее эффектив-
ность. В частности, Т.М. Сулейменов отметил: «Тамо-
женный Союз придает дополнительный импульс раз-
витию экономик всех трех стран…  Правительство
Казахстана намерено и в дальнейшем всячески под-
держивать интеграционные тенденции: политика
сближения Казахстана с Россией и Белоруссией оста-
ется нашим приоритетом». 

•  Круглый стол «Новые вызовы и выбор Рос-
сии: «зеленая» экономика и модернизация» (20
октября 2011 года, Информационный центр ООН в
Москве, РФ).

Организаторы: Информационный центр ООН в
Москве совместно с Общественной палатой РФ и
Представительством ЮНЕП в Москве при участии МСЭ. 

На круглом столе были рассмотрены предложения
экспертного сообщества по участию России в  подго-
товке к Конференции ООН по устойчивому развитию
«Рио+20» в 2012 году.

Вниманию участников круглого стола были пред-
ставлены два документа. Первый — «Устойчивое раз-
витие: проблемы и перспективы предложения к
«Рио+20». В нём упор сделан на актуальности задачи
вписать все возрастающие потребности человечества
в естественные возможности планеты. Это ставит на
повестку дня необходимость реализации едва ли не
главного приоритета современного развития – повы-
шения ценности природы и ее ресурсов, а также че-
ловека, его жизни и здоровья. Второй документ,
«Новые вызовы и выбор России: «зеленая эконо-
мика» и модернизация», отмечает, что сегодня перед
страной стоит задача обеспечения устойчивого разви-
тия через экологизацию производства и потребления.

•  Круглый стол на тему: «Россия на политико-
экономической карте мира: тенденции, прогнозы,
перспективы» (21 февраля 2012 года, Каминный
зал, Дом экономиста, г. Москва, РФ).

Организаторы: ВЭО России, Международный Союз
экономистов. 

Основной доклад представил А.А. Дынкин — член
Президиума ВЭО России, академик-секретарь Отделе-
ния глобальных проблем и международных отноше-
ний РАН, директор Института мировой экономики и
международных отношений РАН (ИМЭМО РАН), д.э.н.,
профессор. Доклад основан на монографии «Страте-
гический глобальный прогноз 2030», выпущенной
ИМЭМО РАН, под редакцией академика А.А. Дынкина
(руководитель экспертной группы «Международная
позиция России: экономические ориентиры» «Стра-
тегии-2020»). Данный прогноз представляет собой
междисциплинарное исследование и носит веро-
ятностный характер. Он основан на видении глобаль-
ных перспектив большой группой экспертов, которые
длительное время изучают различные мировые про-
блемы, отдельные регионы и страны. Статистической
базой работы служат прогнозные оценки ВВП, про-
изводительности труда, расходов на НИОКР и других
индикаторов, полученные с помощью оригинальной
методологии Института мировой экономики и между-
народных отношений РАН. Основная цель прогноза
— это подготовка предложений для «Стратегии-
2020» по адекватной адаптации к глобальным про-
цессам и их рациональному использованию.

В дискуссии приняли участие:
Г.Н. Цаголов — публицист, профессор Междуна-

родного Университета в Москве, д.э.н.
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Other participants of the discussion were as follows:
G.N. Tsagolov — publicist, Professor of the Interna-

tional Institute in Moscow, Dr. Sc. (Econ.).
R.S. Grinberg — Vice President of the VEO of Russia,

Director of the RAS Institute of Economics, RAS Corre-
sponding Member, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

E.M. Primakov (29.10.1929 — 26.06.2015) — full
member of the Senate of the VEO of Russia, President
and Chairman of the Board of the Mercury Club, Honored
Academician of the International Academy of Manage-
ment, RAS Academician, Dr. Sc. (Econ.), Professor. 

V.M. Davydov — Member of the Board of the VEO of
Russia, Director of the RAS Institute of Latin America,
RAS Corresponding Member, Dr. Sc. (Econ.), Professor. 

V.N. Bobkov — Director General of the All-Russian
Living Standards Center, Honored Scientist of the RF, Dr.
Sc. (Econ.), Professor.

M.A. Korobeynikov — Vice President of the VEO of
Russia, Vice President of the International Union of
Economists, Member of the Council on Agrarian Policy
under the Council of Federation, Federal Assembly of
the RF, full state advisor of the RF of the First rank, Chief
Research Scientist of the RAS Institute of Economics,
Vice President, Academician of the International Acad-
emy of Management, RAAS Corresponding Member, Dr.
Sc. (Econ.), Professor. 

K.B. Norkin — Member of the Presidium of the VEO
of Russia, First Vice President of VEO of Moscow, Rector’s
Counselor at Moscow Metropolitan Governance Univer-
sity, Academician of the International Academy of Man-
agement, RANS, Russian Municipal Academy, Dr. Sc.
(Eng.), Professor. 

E.M. Markov — President of the Union of Small Towns
of the Russian Federation. 

V.N. Ilyumzhinov — First Deputy Chairman of the
Government of the Republic of Kalmykia, Chairman of
the Kalmykia branch of the Free Economic Society of
Russia. Overall, all the participants of the Round Table
have mentioned a trend towards the many-centrist
structure of the world. They also say that the currently
varying level of income in the countries of the world
should be equalized and the process of economic, po-
litical and cultural integration should only increase its
growth rates.

Р.С. Гринберг — вице-президент ВЭО России, ди-
ректор Института экономики РАН, член-корреспон-
дент РАН, д.э.н., профессор. 

Е.М. Примаков (29.10.1929 — 26.06.2015) — дей-
ствительный член Сената ВЭО России, президент-
председатель правления «Меркурий-клуба»,
почетный академик Международной Академии ме-
неджмента, академик РАН, д.э.н., профессор. 

В.М. Давыдов — член Правления ВЭО России, ди-
ректор Института Латинской Америки РАН, член-кор-
респондент РАН, д.э.н., профессор. 

В.Н. Бобков — генеральный директор Всероссий-
ского центра уровня жизни, заслуженный деятель
науки РФ, д.э.н., профессор. 

М.А. Коробейников — вице-президент ВЭО России,
вице-президент Международного Союза экономи-
стов, член Совета по аграрной политике при предсе-
дателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
действительный государственный советник РФ I
класса, главный научный сотрудник Института эконо-
мики РАН, вице-президент, академик Международной
Академии менеджмента, член-корреспондент РАСХН,
д.э.н., профессор. 

К.Б. Норкин — член Президиума ВЭО России, пер-
вый вице-президент ВЭО Москвы, советник ректора
Московского городского университета управления
Правительства Москвы, академик Международной
Академии менеджмента, РАЕН, Российской муници-
пальной академии, д.т.н., профессор. 

Е.М. Марков — президент Союза малых городов
Российской Федерации.

В.Н. Илюмжинов — первый заместитель Председа-
теля Правительства Республики Калмыкия, председа-
тель Калмыцкого отделения Вольного экономи-
ческого общества России.

    В целом все участники Круглого стола отметили
тенденцию к полицентристскому устройству мира, а
для прогрессивного развития процесс экономиче-
ской, политической и культурной интеграции должен
только наращивать свои темпы.

    
•  Круглый стол по проблемам глобального

управления (30 март 2012 года, Информационный
центр ООН в Москве, РФ).

Организаторы: Информационный центр ООН в
Москве при участии МСЭ.

Цель круглого стола: обсудить политические и пра-
вовые аспекты деятельности ООН в наши дни, скон-
центрироваться на теме: «Как мир управляется
сегодня»; вернуть из некоторого забвения фигуру
В.М. Лесиовского, работавшего в Секретариате ООН
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• Round Table on Global Governance Problems
(March 30, 2012, UN Information Center in Moscow,
Russian Federation).

Organizers: UN Information Center in Moscow with
participation of IUE.

The objectives of this Round Table lay in considering
the political and legal aspects of the United Nations’
current activities; focusing on the topic «How the World
Is Governed Today»; getting back from oblivion the fig-
ure of V.M. Lesiovsky, who had worked at the UN Secre-
tariat with three general secretaries — Dag
Hammarskjцld, U Thant and Kurt Waldheim — and was
a man of marked individuality, according to his col-
leagues; and discussing the contribution of Dag Ham-
marskjцld to the establishment of the United Nations,
as well as his ambitious and still relevant ideas dealing
with UN’s role in global affairs.

• Round Table on the topic: «Green Economy: Real
Facts, Prospects and Growth Limits» (September 26,
2012, Russia, Moscow, House of Economist, Fireplace
Hall).

Organizers: the VEO of Russia, International Union of
Economists.

«Green» economy is not just a new branch of eco-
nomic science, but a new type of conscience that pen-
etrates in all spheres of public life — economic, social
and political ones. The concept of “green economy”
that has formed up over the past two decades is aimed
at ensuring harmonious and coordinated interaction
among these fields. Among the bright examples of se-
rious changes in global economic thinking under the
influence of the green economy there are the final dec-
larations of the UNO Conference on Sustainable Devel-
opment Rio+20 (June 13-15, 2012, Rio de Janeiro,
Brazil) and APEC Summit (September 2-9, 2012, Vladi-
vostok, Russia) that not only meet the challenges of the
21st century, but also lay a foundation for the future.

The main report was made by B.N. Porfiryev — Mem-
ber of the Board of the VEO of Russia, Deputy Director
of the Institute for Economic Forecasting of the Russian
Academy of Sciences, RAS Corresponding Member, Dr.
Sc. (Econ.), Professor.

The information presented in the report gave an im-
petus to the further discussion.

E.A. Shvarts — Director of Environmental Policy at
the World Wide Fund for Nature, Dr. Sc. (Geogr.). 

M.A. Korobeynikov — Vice President of the VEO of
Russia, Member of the Council on Agrarian Policy under

при трёх Генеральных секретарях — Даге Хаммар-
шельде, У Тане, Курте Вальдхайме — и бывшего, по
свидетельству его коллег, незаурядным человеком; а
также обсудить тот вклад, который внёс Даг Хаммар-
шельд в становление ООН и его масштабные, по-
прежнему, актуальные идеи, касающиеся роли и
места ООН в мировых делах.

•  Круглый стол на тему: «Зеленая экономика:
реалии, перспективы и пределы роста» (26 сен-
тября 2012 года, Каминный зал, Дом экономиста, г.
Москва, РФ). 

Организаторы: ВЭО России, МСЭ.
Зеленая экономика это не просто новое направле-

ние в экономической науке, а новое сознание, кото-
рое проникает во все сферы общества —
экономическую, социальную, политическую. Сформи-
ровавшаяся в последние два десятилетия концепция
«зеленой экономики» призвана обеспечить более
гармоничное и согласованное взаимодействие между
этими сферами. Яркими примерами серьезных пере-
мен в глобальном экономическом  мышлении под
влиянием идей зеленой экономики являются итого-
вые декларации Конференции Организации Объеди-
ненных Наций по устойчивому развитию «Рио+20»
(13-15 июня 2012 г., Рио-де-Жанейро, Бразилия) и
саммита АТЭС (2-9 сентября 2012 г., Владивосток, Рос-
сия), не только отвечающие вызовам XXI века, но и
закладывающие основы будущего.

Основной доклад представил Б.Н. Порфирьев —
член Правления ВЭО России, заместитель директора
Института народнохозяйственного прогнозирования
РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор. 

В дискуссии приняли участие:
Е.А. Шварц — директор по природоохранной по-

литике Всемирного фонда природы, д.геогр.н. 
М.А. Коробейников — вице-президент ВЭО России,

член Совета по аграрной политике при председателе
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, дей-
ствительный государственный советник РФ I класса,
главный научный сотрудник Института экономики
РАН, вице-президент, академик Международной Ака-
демии менеджмента, член-корреспондент РАСХН,
д.э.н., профессор.

Д.О. Сиваков — ведущий научный сотрудник отдела
аграрного экологического природоресурсного зако-
нодательства Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве РФ, к.ю.н.

А.В. Лукина — доцент Московской Международ-
ной высшей школы бизнеса МИРБИС, к.э.н. 
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the Council of Federation of the Russian Federation Fed-
eral Assembly, Class I Active State Advisor of the Russ-
ian Federation, Senior Research Associate of RAS
Institute of Economics, RAAS Corresponding Member,
Dr. Sc. (Econ.), Professor.

D.O. Sivakov — Senior Research Associate of the De-
partment of Agrarian Environmental Natural Resource
Legislation of the Institute of Legislation and Compar-
ative Law under the Government of the Russian Feder-
ation, Cand. Sc. (Law). 

A.V. Lukina — Associate Professor of Moscow Interna-
tional Higher Business School MIRBIS, Cand. Sc. (Econ.)

G.N. Tsagolov — publicist, Professor of the Interna-
tional Institute in Moscow, Academician of the Russian
Academy of Natural Sciences and the International
Academy of Management, Dr. Sc. (Econ.).

A.Yu. Reteyum — Professor of the Faculty of Geogra-
phy at M.V. Lomonosov Moscow State University, Senior
Research Associate at the RAS Council of Productive
Forces Studies, Dr. Sc. (Geogr.).

A.V. Shevchuk — Member of the Board of the VEO of
Russia, Chairman of the Economy of Natural Resource
Use section of the VEO of Russia, Head of the Depart-
ment of Natural Resource Use and Environmental Prob-
lems at the State Scientific and Research Institution
Council of Productive Forces Studies of the Ministry of
Economic Development and Trade of Russia and RAS, Dr.
Sc. (Econ.), Professor.

O.M. Mamedov — Scientific Editor on Renewable
Sources of Energy at the All-Russian Institute of Scien-
tific and Technical Information of RAS, Cand. Sc. (Eng.). 

A.L. Samsonov — Chief Editor of the Ekologiya i
Zhizn magazine. 

V.M. Sitsev — Member of the Board of the VEO of Rus-
sia, First Vice President, First Secretary of the Interna-
tional Union of Scientific and Engineering Associations,
Vice President of the Russian Union of Scientific and
Engineering Associations, Head of the Executive Direc-
torate of the Union of Scientific and Engineering Asso-
ciations. 

G.A. Knyazeva — Professor of the Department of
Management of Syktyvkar State University, Head of the
Scientific and Education Center of Syktyvkar State Uni-
versity Sustainable Development of the North, Chairman
of the Komi regional branch of the VEO of Russia, RANS
Corresponding Member, Dr. Sc. (Econ.), Professor. 

Г.Н. Цаголов — публицист, профессор Междуна-
родного университета, академик РАЕН и Международ-
ной Академии менеджмента, д.э.н. 

А.Ю. Ретеюм — профессор Географического фа-
культета МГУ им. М.В.Ломоносова, главный научный
сотрудник СОПС РАН, д.геогр.н. 

А.В. Шевчук — член Правления ВЭО России, пред-
седатель секции «Экономика природопользования»
ВЭО России, руководитель Отделения проблем приро-
допользования и экологии Государственного научно-
исследовательского учреждения «Совет по изучению
производительных сил» Минэкономразвития России
и РАН, д.э.н., профессор.

О.М. Мамедов — научный редактор по возобнов-
ляемым источникам энергии Всероссийского инсти-
тута научной и технической информации РАН (ВИЭ
ВИНИТИ РАН), к.т.н.

А.Л. Самсонов — главный редактор журнала «Эко-
логия и жизнь».

В.М. Ситцев — член Правления ВЭО России, первый
вице-президент, первый секретарь Международного
Союза научных и инженерных объединений, вице-
президент Российского Союза научных и инженерных
объединений, руководитель Исполнительной дирек-
ции Союза научных и инженерных объединений. 

Г.А. Князева — профессор кафедры менеджмента
Сыктывкарского Государственного университета, ру-
ководитель Научно-образовательного центра Сыктыв-
карского Государственного университета «Устойчивое
развитие Севера», председатель Коми регионального
отделения ВЭО России, член-корреспондент РАЕН,
д.э.н., профессор.

•  Международная конференция «Россия и Ка-
захстан: опыт экономического и научного сотруд-
ничества, перспективы интеграции» (17 октября
2012 года, Каминный зал Дома экономиста, г. Москва,
РФ). 

Конференция приурочена к 20-летию подписания
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной по-
мощи между Российской Федерацией и Республикой
Казахстан (25 мая 1992 года) и 20-летию установле-
ния дипотношений между двумя странами. 

Организаторы: Международный Союз экономистов,
Вольное экономическое общество России, Посоль-
ство Республики Казахстан в Российской Федерации,
Торговое представительство Республики Казахстан в
Российской Федерации при поддержке Института но-
вого индустриального развития. 

Участники конференции: руководители Евразий-
ской экономической комиссии, министерств и ве-
домств, регионов, финансовых организаций и высших
учебных заведений, эксперты, представители госу-
дарственных структур, бизнес-сообщества Россий-
ской Федерации и Республики Казахстан. 

Вектор дискуссии определен в высказывании Пре-
зидента РФ В.В. Путина: «Создание Таможенного
Союза и Единого экономического пространства яв-
ляется важнейшим геополитическим событием на
постсоветском пространстве, наш следующий шаг —
запуск с 2015 года Евразийского экономического
союза. Уверен, к России, Беларуси и Казахстану при-
соединятся и другие партнеры, заинтересованные в
более продвинутом сотрудничестве». 

Открыл конференцию В.Н. Красильников — пер-
вый вице-президент Международного Союза эконо-
мистов, ВЭО России, генеральный директор Междуна-
родного Союза экономистов, первый вице-президент,
академик Международной Академии менеджмента,
академик Российской Академии естественных наук,
доктор экономики и менеджмента, к.э.н., профессор. 
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• International Conference Russia and Kazakhstan:
Experience in Economic and Scientific Cooperation,
Integration Prospects (October 17, 2012, Russia,
Moscow, House of Economist, Fireplace Hall).

The Conference was devoted to the 20th anniversary
of signing the Treaty of Friendship, Cooperation and Mu-
tual Assistance between the Russian Federation and the
Republic of Kazakhstan (May 25, 1992) and 20th an-
niversary of establishment of diplomatic relations be-
tween the two countries.

The Conference was organized by the International
Union of Economists, the Free Economic Society of Rus-
sia, the Embassy of the Republic of Kazakhstan in the
Russian Federation, the Trade Representative Office of
the Republic of Kazakhstan in the Russian Federation
under the auspices of the Institute of New Industrial
Development.

Participants of the Conference: heads of the Eurasian
Economic Commission, ministries and departments, re-
gions, financial organizations and institutions of higher
education, experts, representatives of state structures,
the business society of the Russian Federation and the
Republic of Kazakhstan. 

The vector of the discussion was determined in the
statement made by RF President V.V. Putin: «Establish-
ing the Customs Union and the Common Economic
Space is the most important geopolitical event on the
post-Soviet territory and our next step is launching the
Eurasian Economic Union from 2015. I am sure that
Russia, Belarus and Kazakhstan will be joined by other
partners interested in more advanced cooperation».

The Conference was opened by V.N. Krasilnikov —
First Vice President of the International Union of Econ-
omists, VEO of Russia, Director General of the Interna-
tional Union of Economists, First Vice President,
Academician of the International Academy of Manage-
ment, RANS Academician, Dr. Sc. (Economics) and Man-
agement, Cand. Sc. (Econ.), Professor. 

The opening speech was delivered by the Ambassador
Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of
Kazakhstan to the Russian Federation G.I. Orazbakov.

Other participants of the discussion were as follows:
T.M. Suleymenov — Minister of Economics and Finan-

cial Policy of the Eurasian Economic Commission. Topic
of the report: «Condition and Prospects of Economic In-
tegration within the Framework of Common Economic
Space».

С приветственным словом выступил Чрезвычайный
и Полномочный Посол Республики Казахстан в Рос-
сийской Федерации Галым Избасарович Оразбаков. 

В дискуссии приняли участие:
Т.М. Сулейменов — министр по экономике и финан-

совой политике Евразийской экономической комис-
сии. Тема доклада: «Состояние и перспективы
экономической интеграции в рамках Единого эконо-
мического пространства».

О.Н. Сосковец — президент Российского союза то-
варопроизводителей, председатель Координацион-
ного совета Некоммерческого партнерства по
содействию развитию торгово-экономического со-
трудничества «Евразийский Деловой совет», прези-
дент Ассоциации финансово-промышленных групп
России,  академик Международной Академии ме-
неджмента, д.т.н., профессор.

С.Д. Бодрунов — вице-президент ВЭО России, пре-
зидент Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области общественной организации ВЭО
России, директор Института нового индустриального
развития, советник Губернатора Санкт-Петербурга по
экономике и промышленной политике, первый вице-
президент Союза промышленников и предпринима-
телей (работодателей) Санкт-Петербурга, академик
Международной Академии менеджмента и Санкт-Пе-
тербургской Инженерной академии, д.э.н., профес-
сор. Тема доклада: «От единого таможенного
пространства к общему рынку России, Беларуси и Ка-
захстана». 

А.А. Абишев — ректор университета международ-
ного бизнеса, вице-президент Ассоциации вузов Рес-
публики Казахстан, д.э.н., профессор, академик
Национальной инженерной академии, академик Рос-
сийской академии гуманитарных наук. Тема доклада:
«Опыт и перспективы сотрудничества Республики Ка-
захстан и Российской Федерации в сфере науки и
высшего образования». 

М.Р. Каримсаков — председатель Исполнительного
органа Ассоциации «Евразийский экономический
клуб ученых». Тема доклада: «Об опыте становления
и результатах экономического развития суверенного
Казахстана». 

Ю.В. Росляк — вице-президент ВЭО России, заме-
ститель председателя Комитета Совета Федерации
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O.N. Soskovets — President of the Russian Union of
Product Manufacturers, Chairman of Coordination Coun-
cil at Non-Profit Partnership for Trade and Economic Co-
operation Development «Eurasian Business Council»,
President of the Association of Russian Financial and
Industrial Groups, Academician of the International
Academy of Management, Dr. Sc. (Tech.), Professor.

S.D. Bodrunov — Vice President of the VEO of Russia,
President of the Inter-Regional Public Organization of
the VEO of Russia in St. Petersburg and Leningrad Re-
gion, Director of the Institute of New Industrial Devel-
opment, Councilor of the St. Petersburg Governor on
Economics and Industrial Policy, First Vice President of
the Union of Industrialists and Entrepreneurs (Employ-
ers) of St. Petersburg, Academician of the International
Academy of Management and St. Petersburg Engineer-
ing Academy, Dr. Sc. (Econ.), Professor. Topic of the re-
port: «From Common Customs Space to the Common
Market of Russia, Belarus and Kazakhstan».

A.A. Abishev — Rector of the University of Interna-
tional Business, Vice President of the Association of In-
stitutions of Higher Education of the Republic of
Kazakhstan, Dr. Sc. (Econ.), Professor, Academician of
the National Academy of Engineering, Academician of
the Russian Academy of the Humanities. Topic of the
report: «Experience in and Prospects for Cooperation
between the Republic of Kazakhstan and the Russian
Federation in Science and Higher Education».

M.R. Karimsakov — Chairman of the Executive Body
of the Eurasian Economic Club of Scientists Associa-
tion. Topic of the report: «On the Establishment Expe-
rience and Results of the Economic Development of
Sovereign Kazakhstan». 

Yu.V. Roslyak — Vice President of the VEO of Russia,
Deputy Chairman of the Committee of the Council of
Federation of the Federal Assembly of the Russian Fed-
eration on Economic Policy, Entrepreneurship and Prop-
erty, Academician of the International Academy of
Management, Honored Builder of the Russian Federa-
tion, Cand. Sc. (Econ.). 

G.N. Tsagolov — publicist, Professor of the Interna-
tional University in Moscow, RANS and IAM Academi-
cian, Dr. Sc. (Econ.). Topic of the report: «Do the
Differences in the Economic Models of Participating
Countries Impede Eurasian Integration?». 

A.O. Temirbulatov — Academician of the Academy of
Natural Sciences of the Republic of Kazakhstan, Dr. Sc.
(Econ.), Professor. Topic of the report: «On the Expedi-
ence of Developing Production Cooperation among the
Regions of Kazakhstan and Russia». 

V.D. Ruzin — President of the Eurasian Academy of
Television and Radio, Academician of the International
Academy of Management, Honored Moviemaker of Rus-
sia, Cand. Sc. (Philosophy). Topic of the report:
«Eurasian Cultural and Information Space. The Need for
an Information Breakthrough».

S.B. Bayzakov — Research Advisor of the Institute of
Economic Studies at the Ministry of Economic Develop-
ment and Trade of the Republic of Kazakhstan, Member
of the Coordination Council of the International Union
of Economists, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

I.A. Filkevich — Director of the Institute of Interna-
tional Integration Cooperation at the International
University in Moscow, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

A.M. Alklychev — Doctor of Economic Sciences, Pro-
fessor of the Faculty of Economics at Dagestan State
University.

Федерального Собрания РФ по экономической поли-
тике, предпринимательству и собственности, акаде-
мик Международной Академии менеджмента,
заслуженный строитель РФ, к.э.н. 

Г.Н. Цаголов — публицист, профессор Междуна-
родного университета в Москве, академик РАЕН и
Международной Академии менеджмента, д.э.н. Тема
доклада: «Препятствует ли евразийской интеграции
различия экономических моделей стран-участниц?». 

А.О. Темирбулатов — академик Академии есте-
ственных наук Республики Казахстан, д.э.н., профес-
сор. Тема доклада: «О целесообразности развития
производственной кооперации между регионами Ка-
захстана и России». 

В.Д. Рузин — президент Евразийской Академии Те-
левидения и Радио, академик Международной Акаде-
мии менеджмента, почетный кинематографист
России, кандидат философских наук. Тема доклада:
«Евразийское культурно-информационное простран-
ство. Необходимость информационного прорыва». 

С.Б. Байзаков — научный руководитель Института
экономических исследований при Министерстве эко-
номического развития и торговли Республики Казах-
стан, член Координационного совета Междуна-
родного Союза экономистов, д.э.н., профессор.

И.А. Филькевич — директор института междуна-
родного интеграционного сотрудничества при Меж-
дународном университете в г. Москве, д.э.н., профессор. 

А.М. Алклычев — доктор экономических наук, про-
фессор экономического факультета Дагестанского го-
сударственного университета.

С.В. Рябоконь — начальник отдела по работе с не-
правительственными организациями Департамента
международных организаций МИДа России.

Подводя итоги конференции, было отмечено, что в
интеграции постсоветского пространства и формиро-
вании единого экономического пространства многое
сделано и еще многое предстоит сделать, а вслед за
успешной реализацией интеграционных инициатив в
экономике и безопасности, настанет черед прорыв-
ных проектов в образовательной и научной сферах.

•  XIII Международная научная конференция
«Модернизация России: ключевые проблемы и
решения» (20-21 декабря 2012 года, Институт на-
учной информации по общественным наукам Россий-
ской Академии наук (ИНИОН РАН), г. Москва, РФ).

Цель конференции: конструктивное обсуждение
задач и механизмов воплощения общенациональных,
региональных и отраслевых стратегий модернизации
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S.V. Ryabokon — Head of the Department of Work
with NGO at the Department of International Organiza-
tions of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian
Federation.

Summing up the results of the conference, the speak-
ers stressed that much had been done as to integration
of post-soviet territory and forming a single economic
space, but a lot was to be done yet, while following the
successful implementation of integration initiatives in
economic and security fields, the turn of breakthrough
projects in educational and scientific spheres would
come.

• XIII International Academic Conference on the
topic «Modernization of Russia: Key Problems and
Solutions» (December 20-21, 2012, Institute of Re-
search Information on Social Sciences under the Russ-
ian Academy of Sciences (INION RAS), Moscow, Russian
Federation).

Objective of the Conference: constructive discussion
of tasks and mechanisms as to implementing nation-
wide, regional and industrial strategies of moderniza-
tion within the framework of priority projects and
programs aimed at innovative and technological devel-
opment; promoting strategic partnership among the ex-
pert community, bodies of state authority, business
structures, relevant organizations of education system,
public and political organizations, as well as media, that
will allow economic upgrade and solution of the key
problems of Russia’s innovative and technological de-
velopment. The IUE participated in the conference as
a co-organizer. 

• International Research-to-Practice Conference
on the topic «Eurasian Regions: Strategy and Mech-
anisms of Modernization, Innovative and Technolog-
ical Development and Cooperation» (June 4-5, 2013,
Institute of Research Information on Social Sciences
under the Russian Academy of Sciences (INION RAS).

Objective of the Conference: constructive discussion
of strategies and mechanisms for modernization, inno-
vative and technological development and cooperation
of Eurasian cities and regions; drawing up specific recom-
mendations aimed at solving the problems in this field.

The IUE participated in the conference as a co-orga-
nizer. IUE experts made presentations on the discussion
platform.

• Second Moscow International Forum on Foreign
Investments (October 23-24, 2013, World Trade Center,
Moscow, Russian Federation). 

The Forum was organized by the Department for For-
eign Economic and International Relations of Moscow,
and Moscow Mayor Sergey Sobyanin delivered the wel-
coming address.

Objective of the event: presenting keynote lines of
Russian investment policy’s development; highlighting
the conditions of conducting business in various sec-
tors; demonstrating the investment potential of Russ-
ian capital and regions to foreign businessmen.

The Forum was attended by over 2,000 participants
from different countries, including the representatives
of IUE, federal and regional authorities, heads of major
transnational companies, investment funds and banks,
representatives of chambers of commerce and industry,
embassies, trade associations, leading consulting com-
panies, media, etc.

нашей страны в приоритетных проектах и программах
инновационного и технологического развития, содей-
ствие становлению стратегического партнерства экс-
пертного сообщества, органов государственной
власти и управления, бизнес-структур, профильных
организаций системы образования, общественных,
политических организаций и СМИ, ответственного за
модернизацию нашей страны и решение ключевых
проблем инновационного и технологического разви-
тия России.

МСЭ принял участие в конференции в качестве со-
организатора. 

•  Международная научно-практическая конфе-
ренция «Регионы Евразии: стратегии и меха-
низмы модернизации, инновационно-техноло-
гического развития и сотрудничества» (4-5 июня
2013 года, ИНИОН РАН, г. Москва, РФ).

Цель конференции: конструктивное обсуждение
стратегий и механизмов модернизации, иннова-
ционно-технологического развития и сотрудничества
регионов и городов Евразии, выработка и представ-
ление конкретных рекомендаций по решению ключе-
вых проблем в этой области.

МСЭ принял участие в конференции в качестве со-
организатора. Эксперты МСЭ выступили на дискус-
сионной площадке.

•  Второй Московский международный форум
по иностранным инвестициям (23-24 октября 2013
года, Центр международной торговли, Москва, РФ). 

Организатором форума является столичный Депар-
тамент внешнеэкономических и международных свя-
зей. Открыл форум мэр Москвы Сергей Собянин.

Цель мероприятия: представить ключевые направ-
ления развития российской инвестиционной поли-
тики, рассказать об условиях ведения бизнеса в
различных секторах экономики, продемонстрировать
инвестиционный потенциал столицы и регионов Рос-
сии зарубежным бизнесменам.

На площадке Форума собрались более 2000 участ-
ников из разных стран мира, среди которых предста-
вители Международного Союза экономистов, феде-
ральных и региональных органов власти, главы круп-
нейших международных компаний, инвестиционных
фондов и банков, представители торгово-промыш-
ленных палат, посольств, торговых ассоциаций, веду-
щие мировые консультанты, СМИ и др.

•  XIV Международная научная конференция
«Модернизация России: ключевые проблемы и
решения» (19-20 декабря 2013 г. ИНИОН РАН, г.
Москва, РФ).

Цель конференции: конструктивное обсуждение
задач и механизмов воплощения общенациональных,
региональных и отраслевых стратегий модернизации
нашей страны в приоритетных проектах и программах
инновационного и технологического развития, выра-
ботка и представление конкретных рекомендаций по
решению ключевых проблем в этой области, содей-
ствие становлению стратегического партнерства экс-
пертного сообщества, органов государственной власти
и управления, бизнес-структур, профильных органи-
заций системы образования, общественных, полити-
ческих организаций и СМИ, ответственного за
модернизацию нашей страны, инновационное и тех-
нологическое развитие России. 

МСЭ выступил соорганизатором конференции и
представил на дискуссии ряд экспертных мнений.
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• XIV International Academic Conference on the
topic «Modernization of Russia: Key Problems and
Solutions» (December 19-20, 2013, Institute of Re-
search Information on Social Sciences under the Russ-
ian Academy of Sciences (INION RAS), Moscow, Russian
Federation).

Objective of the Conference: constructive discussion
of tasks and mechanisms as to implementing nation-
wide, regional and industrial strategies of moderniza-
tion within the framework of priority projects and
programs aimed at innovative and technological devel-
opment; promoting strategic partnership among the ex-
pert community, bodies of state authority, business
structures, relevant organizations of education system,
public and political organizations, as well as media, that
will allow economic upgrade and solution of the key
problems of Russia’s innovative and technological de-
velopment. 

The IUE participated in the conference as a co-orga-
nizer and presented a number of expert opinions for dis-
cussion.

• All-Russia Conference: Economic Science and
Economic Policy (April 23, 2014, Russia, Moscow, Big
Hall, Financial University under the Government of the
Russian Federation).

Organizers: the VEO of Russia, Federal State Budget-
ary Educational Institution of Higher Professional Ed-
ucation Financial University under the Government of
the Russian Federation, International Union of Econo-
mists. 

The Conference participants included: leading scien-
tists, experts; participants of the 17th All-Russia Con-
test: The Economic Growth of Russia; students,
postgraduate students, young scientists; representa-
tives of federal and municipal legislative and executive
authorities of the Russian Federation, related ministries
and services; heads of educational organizations and
academic institutes; representatives of the business so-
ciety, international and national organizations, mass
media.

Other participants of the plenary meeting were as follows:
M.A. Eskindarov — Vice President of the VEO of Rus-

sia, Rector of Financial University affiliated to the Gov-
ernment of the Russian Federation, Dr. Sc. (Econ.),
Professor (words of welcome).

V.N. Krasilnikov — IUE First Vice President, IUE Gen-
eral Director, First Vice President of the VEO of Russia,
First Vice President, Academician of the International

•  Всероссийская конференция «Экономическая
наука и экономическая политика» (23 апреля 
2014 года, Большой зал, Финансовый университет, 
г. Москва, РФ). 

Организаторы: ВЭО России, Финансовый универси-
тет при Правительстве Российской Федерации, Меж-
дународный Союз экономистов. 

В работе Конференции приняли участие: ведущие
учёные, эксперты; участники XVII Всероссийского
конкурса «Экономический рост России»; студенты,
аспиранты, молодые учёные; представители феде-
ральных и муниципальных органов законодательной
и исполнительной власти РФ, профильных мини-
стерств и ведомств; руководители образовательных
организаций и академических институтов; предста-
вители бизнес-сообщества, международных и нацио-
нальных экономических организаций, средств
массовой информации.

На пленарном заседании конференции выступили:
М.А. Эскиндаров — член Правления ВЭО России,

ректор ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при
Правительстве РФ», заслуженный деятель науки РФ,
д.э.н., профессор (приветственное слово).

В.Н. Красильников — первый вице-президент ВЭО
России, первый вице-президент, генеральный дирек-
тор Международного Союза экономистов, первый
вице-президент, академик Международной Академии
менеджмента, академик РАЕН, доктор экономики и
менеджмента, к.э.н., профессор (приветственное слово). 

С.Ю. Глазьев — вице-президент ВЭО России, совет-
ник Президента Российской Федерации, академик
РАН, академик РАЕН, д.э.н., профессор. Тема выступ-
ления: «Экономическая наука и экономическая поли-
тика».

А.Н. Дегтярев — член Президиума ВЭО России,
председатель комиссии Государственной Думы ФС РФ
по вопросам депутатской этики, председатель подко-
митета Государственной Думы ФС РФ по государствен-
ной научно-технической политике, д.э.н., профессор.
Тема выступления: «О роли молодых ученых в инно-
вационном развитии экономики».

М.Р. Ахметова — победитель Всероссийского кон-
курса научных работ молодежи «Экономический рост
России», учащаяся 11-го класса лицея «Содруже-
ство», г. Уфа. Тема выступления: «Социально-ориен-
тированное предпринимательство как фактор
современного экономического роста России».

М.Г. Делягин — директор Института проблем гло-
бализации, академик РАЕН, д.э.н., профессор. Тема
выступления: «Что мешает экономической науке во-
плотиться в экономическую политику?».
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Academy of Management, President of the Interna-
tional Managers Club, Academician of the Russian Acad-
emy of Natural Sciences, Dr. Sc. (Econ. and Management),
Cand. Sc. (Econ.), Professor (words of welcome).

S.Yu. Glaziev — Vice President of the VEO of Russia,
Advisor to the President of the Russian Federation, RAS
Academician, RANS Academician, Dr. Sc. (Econ.), Pro-
fessor. Topic of his speech: «Economic Science and Eco-
nomic Policy».

A.N. Degtyaryov — Member of the Presidium of the
VEO of Russia, Chairman of the State Duma’s Committee
on Deputies’ Ethics, Chairman of the Sub-Committee for
State Scientific and Technical Policy of the State Duma
of the Federal Assembly of the Russian Federation, Dr.
Sc. (Econ.), Professor. Report topic: «On the Role of
Young Scientists in the Innovative Development of the
Economy».

M.R. Akhmetova — Winner of the All-Russia Contest
of Youth’s Scientific Works: The Economic Growth of
Russia, 11th-grade pupil of the Sodruzhestvo Lyceum,
Ufa. Report topic: 2Socially-Oriented Entrepreneurship
as a Factor of Russia’s Modern Economic Growth».

M.G. Delyagin — Director of the Institute of Global-
ization Problems, RANS Academician, Dr. Sc. (Econ.),
Professor. Report topic: «What Prevents Economic Sci-
ence from Turning into Economic Policy?».

Yu.V. Yakutin — Vice President of the VEO of Russia,
Research Manager of ZAO Ekonomicheskaya Gazeta Pub-
lishing House, Science Editor of the Economics and
Spirituality Russian Classical Library, President of the
Academy of Management and Business Administration,
Academician of the International Academy of Manage-
ment, Honored Scientist of the Russian Federation, Dr.
Sc. (Econ.), Professor. Report topic: «Problems of Na-
tional Human Potential Development».

A.V. Murychev — Member of the Presidium of the VEO
of Russia, Executive Vice President of All-Russia Public
Organization Russian Union of Industrialists and Entre-
preneurs, Chairman of the Council of the Association of
Regional Banks of Russia (Russia Association), Dr. Sc.
(Econ.), Cand. Sc. (Hist.). Report topic: «The Current
State of Economy: Financial Intermediation».

N.K. Maksyuta — Member of the Council of the Fed-
eration Committee on the Federal Structure, Regional
Policies, Local Self-Governance and Affairs of the North,
Honored Doctor of Agricultural Science, Dr. Sc. (Eco-
nomics) and Management. Report topic: «Regional
economy».

Ю.В. Якутин — вице-президент ВЭО России, пред-
седатель Совета директоров, научный руководитель
ЗАО Издательский дом «Экономическая газета», на-
учный редактор русской классической библиотеки
«Экономика и духовность», президент Академии ме-
неджмента и бизнес-администрирования, академик
Международной Академии менеджмента, заслужен-
ный деятель науки РФ, д.э.н., профессор. Тема вы-
ступления: «Проблемы развития национального
человеческого потенциала».

А.В. Мурычев — член Президиума ВЭО России, ис-
полнительный вице-президент Общероссийской об-
щественной организации «Российский союз
промышленников и предпринимателей», председа-
тель Совета Ассоциации региональных банков России
(Ассоциация «Россия»), д.э.н., к. ист.н. Тема выступ-
ления: «Текущее состояние экономики: финансовое
посредничество».

Н.К. Максюта — член Комитета Совета Федерации
по федеративному устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению и делам Севера, по-
четный доктор сельскохозяйственных наук, доктор
экономики и менеджмента. Тема выступления: «Ре-
гиональная экономика».

А.В. Пушко — победитель Всероссийского кон-
курса научных работ молодежи «Экономический рост
России», студент 1-ого курса магистратуры кредитно-
экономического факультета Финансового универси-
тета при Правительстве Российской Федерации, г.
Москва. Тема выступления: «Роль банков в комплекс-
ном развитии территории».

С.Д. Бодрунов — вице-президент ВЭО России, пре-
зидент Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области общественной организации ВЭО
России, директор Института нового индустриального
развития, первый вице-президент Союза промышлен-
ников и предпринимателей (работодателей) Санкт-
Петербурга, д.э.н., профессор (приветственное
слово). 

Т.К. Тищенко — победитель Всероссийского кон-
курса научных работ молодежи «Экономический рост
России», студент 5 курса Института информационных
систем управления Государственного Университета
Управления, г. Москва. Тема выступления: «Модели-
рование системы кредитования модернизационных
преобразований на предприятиях малого и среднего
бизнеса».

С.В. Фёдоров — председатель Правления Ассоциа-
ции промышленников и предпринимателей Санкт-Пе-
тербурга, член Президиума Общественного Совета по
развитию малого предпринимательства при Губерна-
торе Санкт-Петербурга, академик Российской акаде-
мии бизнеса, к.т.н. Тема выступления: «Экономи-
ческая политика поддержки малого и среднего биз-
неса в Российской Федерации на примере Санкт-Пе-
тербурга».

М.Ф. Черныш — руководитель сектора социальной
мобильности Института социологии РАН, д.соц.н.,
профессор. Тема выступления: «Социальная справед-
ливость и экономический рост».

А.В. Садовничая — член Правления ВЭО России, за-
меститель генерального директора ЗАО «Экспо-
центр». Тема выступления: «Выставочно-конгрессная
деятельность — важнейший инструмент развития и
укрепления экономики страны: опыт главной выста-
вочной площадки».

«Прогресс возможен только в том случае, если каж-
дое следующее поколение будет умнее предыдущего»,
подвел итог пленарного заседания Д.Е. Сорокин, про-
ректор Финансового университет при Правительстве
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A.V. Pushko — Winner of the All-Russia Contest of
Youth’s Scientific Works: The Economic Growth of Rus-
sia, first-year student of the Master’s Degree Program,
Faculty of Loans and Economics of the Financial Uni-
versity under the Government of the Russian Federa-
tion, Moscow. Report topic: «Role of Banks in Complex
Development of territories».

S.D. Bodrunov — Vice President of the VEO of Russia,
President of the Inter-Regional Public Organization of
the VEO of Russia in St. Petersburg and Leningrad Re-
gion, Director of the Institute of New Industrial Devel-
opment, First Vice President of the Union of Industrialists
and Entrepreneurs (Employers) of Saint Petersburg, Dr.
Sc. (Econ.), Professor (words of welcome). 

T.K. Tischenko — Winner of the All-Russia Contest of
Youth’s Scientific Works: The Economic Growth of Rus-
sia, 5th-year student of the Institute of Information
Management Systems of the State University of Man-
agement, Moscow. Report topic: «Modeling the System
of Lending for Modernization Changes at Small and
Medium Enterprises».

S.V. Fyodorov — Chairman of the Board of the Asso-
ciation of Industrialists and Entrepreneurs of Saint Pe-
tersburg, Member of the Presidium of the Public Council
on Small Entrepreneurship Development under the Gov-
ernor of Saint Petersburg, Academician of the Russian
Academy of Business, Cand. Sc. (Eng.). Report topic:
«The Economic Policy of Support for Small and Medium
Business in the Russian Federation by the Example of
Saint Petersburg».

M.F. Chernysh — Head of the Social Mobility Sector
of the RAS Institute of Sociology, Doctor of Sociology,
Professor. Report topic: «Social Justice and Economic
Growth».

A.V. Sadovnichaya — Member of the Board of the VEO
of Russia, Deputy Director General of ZAO Expocenter.
Report topic: «Exhibition and Congress Activities as the
Most Important Instrument of Country’s Economy De-
velopment and Strengthening: Key Exhibition Plat-
form’s Experience». 

«The progress is possible only in case each next gen-
eration is cleverer than the previous one», — this is
how D.E. Sorokin, Prorector at the Financial University
under the Government of the Russian Federation, Chair-
man of the Coordination Council of the IUE, Chairman
of Scientific and Practical Council at the VEO of Russia,
RAS Corresponding Member, Dr. Sc. (Econ.), Professor,
summed up the results of discussion. He quoted the
words by Leonid Ivanovoch Abalkin, addressing the
younger generation of participants, who would form the
elite of our society in the future. 

• I International Conference: Education for Busi-
ness in the Era of Evolutionary Changes (November
17-18, 2014, Russia, Moscow School of Management
SKOLKOVO).

Objective of the Conference: profound and compre-
hensive analysis of the modern professional education
system intended for training skilled specialists and
working out new ideas for development and implemen-
tation of breakthrough training technologies.

M.A. Ratnikova — Director of the International
Union of Economists, made a report: «Professional Ed-
ucation: Responsiveness to New Challenges of the Pre-
set Time» at the panel discussion: Regulating the
Market of Additional Professional Education: Condi-
tions of Successful Functioning in the Situation of
Changing Consumer Demand.

Российской Федерации, председатель Координацион-
ного Совета Международного Союза экономистов,
председатель Научно-практического совета ВЭО Рос-
сии, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор, сло-
вами Леонида Ивановича Абалкина, обращаясь к
молодому поколению — участникам конференции,
которое и будет составлять будущую элиту нашего об-
щества. 

•  I Международная конференция «Образование
для бизнеса в эпоху эволюционных перемен» (17-
18 ноября 2014 года, Московская школа управления
СКОЛКОВО, РФ).

Цель конференции: проведение всестороннего
анализа современной системы профессионального
образования по подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов и выработка новых идеи по разра-
ботке и внедрению качественно новых образова-
тельных технологий.

В ходе панельной дискуссии «Регулирование рынка
дополнительного профессионального образования:
условия успешного функционирования в ситуации
изменения потребительского спроса» на тему: «Про-
фессиональное образование: вопросы реагирования
на новые вызовы времени» выступила директор Меж-
дународного Союза экономистов М.А. Ратникова.

•  Конференция «Финансовая и денежно-кре-
дитная политика России в условиях новых вызо-
вов» (25 ноября 2014 года, Большой зал,
Финансовый университет, г. Москва, РФ).

Организаторы: ФГОБУ ВПО «Финансовым универси-
тетом при Правительстве Российской Федерации»,
Международный Союз экономистов, ВЭО России. Кон-
ференция состоялась в рамках Международного фи-
нансово-экономического форума.

Цель конференции: обсудить пути оптимизации
мер финансовой политики, кредитно-денежного ре-
гулирования в контексте задач адаптации экономики
к новым вызовам времени и формирования эффек-
тивной финансовой системы в стране.

Модератор панельной дискуссии:
А.В. Мурычев — член Президиума ВЭО России, ис-

полнительный вице-президент Общероссийской об-
щественной организации «Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей», председатель Совета Ас-
социации региональных банков России.
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• Financial and Monetary Policy of Russia in Con-
ditions of New Challenges Conference (November 25,
2014, Russia, Moscow, Big Hall, Financial University
under the Government of the Russian Federation)

Organizers: Federal State Budgetary Educational In-
stitution of Higher Professional Education Financial
University under the Government of the Russian Feder-
ation, the International Union of Economists, the VEO
of Russia. The conference was held within the frame-
work of International Financial and Economic Forum.

The goal of the Conference was to discuss the ways
of optimizing measures in financial policy, monetary
control in the context of objectives on adapting the
economy to the new challenges of the modern time and
forming an effective financial system in the country.

Panel discussion moderator:
A.V. Murychev — Member of the Presidium of the VEO

of Russia, Executive Vice President of the Russian Union
of Industrialists and Entrepreneurs, Chairman of the
Council of the Association of Regional Banks of Russia.

The main report was made by S.Yu. Glaziev — Vice
President of the VEO of Russia, Councilor of the Presi-
dent of the Russian Federation, RAS Academician, RANS
Academician, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Other panel discussion participants were as follows:
A.B. Kashevarov — Deputy Head of Federal Antimo-

nopoly Service, Head of the Department of Federal An-
timonopoly Service at the Financial University.

A.G. Aksakov — Deputy of the State Duma of the
Russian Federation.

R.E. Artyukhin — Head of the Federal Treasury.
M.Yu. Alekseev — Chairman of Management Board of

UniCredit Bank.
M.V. Ershov — Chief Director of Financial Research

and Head of Financial Analysis Department at the In-
stitute for Energy and Finance, Dr. Sc. (Econ.), Professor
of the Financial University.

A.V. Cherepanov — Director of the Non-Profit Insti-
tution of Effective Reform Development and Implemen-
tation — National Development Project, Project
Manager, member of the Expert Council on Protection
of Competition in Financial Service Market at the Fed-
eral Antimonopoly Service.

Rector of the Financial University under the Govern-
ment of the Russian Federation M.A. Eskindarov made
his report and delivered a closing speech.

All panel discussion speakers voiced their ideas about
stabilizing and developing a wise, well-weighted mon-
etary and financial policy in Russia. The form of open
discussion allowed all participants of the forum: the
leading scientists, experts, representatives of the fed-
eral legislative and executive authorities of Russia, ad-
ministrations of the constituent entities of the Russian
Federation, related ministries and agencies; top man-
agers of business structures, students, postgraduate
students and young scientists, to express their opinions,
if were willing to do so. 

• XV International Academic Conference on the
topic «Modernization of Russia: Key Problems and
Solutions» (December 18-19, 2014, Institute of Re-
search Information on Social Sciences under the Russ-
ian Academy of Sciences (INION RAS), Moscow, Russian
Federation).

Objective of the Conference: constructive discussion
on the tasks and mechanisms of modernization, coop-
eration and Russia’s innovative and technological de-

Основной доклад представил С.Ю. Глазьев — вице-
президент ВЭО России, советник Президента Россий-
ской Федерации, академик РАН, академик РАЕН, д.э.н.,
профессор.

Участники панельной дискуссии:
А.Б. Кашеваров — земеститель руководителя Фе-

деральной антимонопольной службы, заведующий
кафедрой «Федеральная антимонопольная служба»
Финансового университета.

А.Г. Аксаков — депутат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации.

Р.Е. Артюхин — руководитель Федерального каз-
начейства.

М.Ю. Алексеев — председатель Правления Юни-
Кредит Банка.

М.В. Ершов — главный директор по финансовым
исследованиям и руководитель департамента финан-
сового анализа «Института энергетики и финансов»,
автор нескольких книг и множества публикаций по эко-
номике, д.э.н., профессор Финансового университета.

А.В. Черепанов — директор Некоммерческого уч-
реждения разработки и реализации эффективных ре-
форм «Проект национального развития», руково-
дитель Проекта, член Экспертного совета по защите
конкуренции на рынке финансовых услуг при Феде-
ральной антимонопольной службе.

С докладом и заключительным словом выступил
ректор ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации» М.А. Эскиндаров. 

Все спикеры панельной дискуссии высказали свои
предложения путей стабилизации и построения ра-
зумной, взвешенной денежно-кредитной политики в
стране. Открытая форма дискуссии позволила выска-
зать личное мнение всем желающим участникам фо-
рума: ведущим учёным, экспертам; представителям
федеральных органов законодательной и исполни-
тельной власти РФ, администрации субъектов РФ,
профильных министерств и ведомств; руководителям
бизнес-структур; студентам, аспирантам, молодым
учёным.

•  XV Международная научная конференция
«Модернизация России: ключевые проблемы и
решения» (18-19 декабря 2014 года, ИНИОН РАН, г.
Москва, РФ).

Цель конференции: конструктивное обсуждение
задач и механизмов модернизации, инновационно-
технологического развития и сотрудничества нашей
страны, выработка и представление конкретных ре-
комендаций по решению ключевых проблем в этой
области. МСЭ выступил соорганизатором конферен-
ции.
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velopment, as well as working out specific recommen-
dations on solving keynote problems in this field. The
IUE acted as co-organizer of the Conference.

• Round Table on the topic: «Is Russia a Pacific
Power?» (February 25, 2015, Russia, Moscow, House of
Economist, Fireplace Hall).

Organizers: the VEO of Russia, the International
Union of Economists.

The role of eastern regions becomes extremely impor-
tant due to the formation of a new global center of
power in A/P region where Russia’s position is excep-
tionally weak. Therefore, today we are witnessing the
fact that the idea of Eurasian integration gradually ob-
tains features of a qualitatively new concept. Now it is
not just an idea but also a ground of future Eurasian
strategy. Taking into account the economic strength,
rate and prospects of Asia and Pacific region develop-
ment the issue of economic involvement of Russian ter-
ritories in this region becomes more pressing.

The main report was made by V.V. Mikheev — Deputy
Director of the Institute for World Economy and Inter-
national Relations of the Russian Academy of Sciences
(IMEMO of RAS), head of the Center for Asian and Pacific
Studies of RAS, RAS corresponding member, Dr. Sc. (Econ.). 

Participants in further discussions:
S.Yu. Glaziev — Vice President of the VEO of Russia,

advisor to the President of the Russian Federation,
member of Russian Academy of Sciences (RAS) and
Russian Academy of Natural Sciences (RANS), Dr. Sc.
(Econ.), Professor. 

E.G. Tarlo — member of the Federation Council’s Com-
mittee on Economic Policy, Doctor of Law, Professor. 

E.A. Fyodorov — member of the Presidium of the VEO
of Russia, member of Budget and Taxation Committee
of the State Duma of the Federal Assembly of the Russ-
ian Federation, Cand. Sc. (Econ.). Topic of his report:
«Methods of Economic Development in the Far East».

Yu.V. Yakutin — Vice President of the VEO of Russia,
research coordinator of CJSC Ekonomicheskaya Gazeta
Publishing House, science editor of the Russian classic
library Economy and Spirituality, Dr. Sc. (Economics),
Professor. Topic of his report: «Pacific Region: Rapid De-
velopment Economy». 

A.V. Ostrovsky — Deputy Director of the Institute of
Far Eastern Studies (IFES) of RAS, head of Center of
Socio-Economic Studies of China of IFES of RAS, Dr. Sc.
(Econ.), Professor. Topic of his report: «China’s Role in
the Development of Russia’s East».

V.I. Bogoyavlensky — Deputy Director of Oil and Gas
Institute of RAS, head of Arktika Department and Shelf
Laboratory, member of international geophysical soci-
eties Eurasian Geophysical Society (EAGO) and SEG, cor-
responding member of RAS, Dr. Sc. (Engineering),
Professor. Topic of his report: «Oil and Gas Industry of
the Regions: State, Problems and Development Prospects».

K.S. Teteryatnikov — General Director of Group of In-
dependent Consultants LLC, Cand. Sc. (Law), correspon-
ding member of Moscow Academy of Management.
Topic of his report: «Integration Processes in Asia-Pa-
cific Region and Interests of Russian Banks».

O.I. Stolyarov — Deputy General Director of the In-
ternational Center for Regional Development. Topic of
his report: «Institutes of Attracting Capitals from Asia-
Pacific Markets».

V.N. Kholina — Head of University Department of Re-
gional Economy and Geography, Faculty of Economics,

•  Круглый стол на тему: «Россия — тихоокеан-
ская держава?» (25 февраля 2015 года, Каминный
зал Дома экономиста, г. Москва, РФ). 

Организаторы: ВЭО России, Международный Союз
экономистов.

Роль восточных регионов становится исключи-
тельно важной в связи с формированием нового ми-
рового центра силы в АТР, где позиции России
исключительно слабы. Таким образом, сегодня мы
становимся свидетелями того, как идея евразийской
интеграции постепенно приобретает черты каче-
ственно новой концепции. Это уже не только идея, но
и основа для будущей евразийской стратегии. Учиты-
вая экономическую мощь, темпы и перспективы раз-
вития Азиатско-Тихоокеанского региона — проблема
экономического вовлечения российских территорий
в этот регион приобретает особую актуальность. 

Основной доклад представил В.В. Михеев — заме-
ститель директора Института мировой экономики и
международных отношений Российской академии
наук (ИМЭМО РАН), руководитель Центра азиатско-ти-
хоокеанских исследований РАН, член-корреспондент
РАН, доктор экономических наук.

В дискуссии приняли участие:
С.Ю. Глазьев — вице-президент ВЭО России,  совет-

ник Президента Российской Федерации, академик
РАН, РАЕН, д.э.н., профессор.

Е.Г. Тарло — член Комитета Совета Федерации по
экономической политике, д.ю.н., профессор.

Е.А. Фёдоров — член Президиума ВЭО России, член
комитета по бюджету и налогам Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, к.э.н. Тема доклада: «Методы экономического
развития Дальнего Востока». 

Ю.В. Якутин — вице-президент ВЭО России, на-
учный руководитель ЗАО «Издательский дом «Эконо-
мическая газета», научный редактор русской
классической библиотеки «Экономика и духовность»,
д.э.н., профессор. Тема доклада: «Тихоокеанский ре-
гион: экономика опережающего развития». 

А.В. Островский — заместитель директора Инсти-
тута Дальнего Востока РАН, Руководитель Центра со-
циально-экономических исследований Китая Инсти-
тута Дальнего Востока РАН, д.э.н., профессор. Тема
доклада: «Роль Китая в развитии востока России».
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People’s Friendship University of Russia, Cand. Sc. (Ge-
ography), Associate Professor.

V.N. Remyga — Head of Russian-Chinese Financial &
Economic Center, Financial University affiliated to the
Government of the Russian Federation.

• International Scientific Students’ Congress: Civil
Society of Russia: Establishment and Development
(April 23, 2015, Russia, Moscow, Big Hall, Financial Uni-
versity under the Government of the Russian Federa-
tion)

Organizers: the VEO of Russia, Federal State Budget-
ary Educational Institution of Higher Professional Ed-
ucation Financial University under the Government of
the Russian Federation, the International Union of
Economists. 

Objectives of the Conference: enhancing the role of
social institutions in the conditions of modern reality,
broader participation of youth in public and scientific
activities. 

Speakers at the plenary meeting:
M.A. Eskindarov — Vice President of the VEO of Rus-

sia, Rector of Financial University affiliated to the Gov-
ernment of the Russian Federation (words of welcome).

V.N. Krasilnikov — IUE General Director, First Vice
President of the VEO of Russia.

S.N. Ryabukhin — Member of the Board of the VEO of
Russia, First Deputy Chairman of the Council of the Fed-
eration Budget and Financial Markets Committee.

Yu.V. Yakutin — Vice President of the VEO of Russia,
Chairman of the Board and Research Coordinator at CJSC
Ekonomicheskaya Gazeta Publishing House, member of
IUE Coordination Council. 

S.A. Konev — Chairman of the Association of Youth
Government of the Russian Federation. 

S.Yu. Glaziev — Vice President of the VEO of Russia,
Advisor to the President of the Russian Federation, RAS
Academician.

• All-Russia Conference Innovative Industrial De-
velopment as a Basis for Technological Leadership
and National Security of Russia (May 20, 2015, Russia,
Moscow, House of Economist, Fireplace Hall).

Organizers: the International Union of Economists,
VEO of Russia, Moscow Aviation Institute — Russian
State Technological University named after K.Ye. Tsi-
olkovsky.

В.И. Богоявленский — заместитель директора Ин-
ститута проблем нефти и газа РАН, заведующий отде-
лом «Арктика», Лабораторией «Шельф», член
международных геофизических обществ ЕАГО и SEG,
член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор. Тема до-
клада: «Состояние, проблемы и перспективы разви-
тия нефтегазовой отрасли региона».

К.С. Тетерятников — генеральный директор ООО
«Группа независимых консультантов», кандидат юри-
дических наук, член-корреспондент Международной
академии менеджмента. Тема доклада: «Интегра-
ционные процессы в Азиатско-тихоокеанском ре-
гионе и интересы российских банков».

О.И. Столяров — заместитель генерального дирек-
тора Международного центра развития регионов.
Тема доклада: «Институты привлечения капитала с
рынков АТР».

В.Н. Холина — заведующая кафедрой Региональ-
ной экономики и географии, Экономический факуль-
тет, РУДН, к.геогр.н., доцент.

В.Н. Ремыга — руководитель Российско-китай-
ского финансово-экономического центра Финансо-
вого университета при Правительстве Российской
Федерации.

•  Международный научный студенческий кон-
гресс на тему: «Гражданское общество России:
становление и пути развития» (23 апреля 2015 года,
Большой зал, Финансовый университет, г. Москва, РФ).

Организаторы: ВЭО России, ФГОБУ ВПО «Финансо-
вый университет при Правительстве Российской Фе-
дерации», Международный Союз экономистов. 

Цель конференции: повышение роли обществен-
ных институтов в современных реалиях, расширение
участия молодежи в общественной и научной дея-
тельности.

На пленарном заседании выступили:
М.А. Эскиндаров — ректор Финансового универси-

тета, вице-президент ВЭО России (приветственное
слово).

В.Н. Красильников — генеральный директор МСЭ,
первый вице-президент ВЭО России. 

С.Н. Рябухин — член Правления ВЭО России, Пред-
седатель комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам.

Ю.В. Якутин — вице-президент ВЭО России, пред-
седатель Совета директоров, научный руководитель
ЗАО «Издательский дом «Экономическая газета», член
Координационного совета МСЭ.
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The main report was made by S.D. Bodrunov — Vice
President of the VEO of Russia, Director of the Vitte In-
stitute of New Industrial Development, President of the
Interregional Public Organization of the VEO of Russia
in Saint Petersburg and Leningrad Region, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.

The participants of the scientific discussion were as
follows:

M.G. Reshetnikov — Minister of the Government of
Moscow, Head of the Department of Economic Policy
and Development of Moscow, Cand. Sc. (Econ.).

R.S. Golov — Member of the Board of the VEO of Rus-
sia, Director of the Institute of Management, Economics
and Social Technologies of MATI – Russian State Tech-
nological University n. a. K.E. Tsiolkovsky, Dr. Sc.
(Econ.), Professor.

M.V. Ershov — Chief Director of Financial Research,
Head of the Financial Analysis Department at the Insti-
tute for Energy and Finance, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
Report topic: «About the Role of Long-Term Money».

E.N. Kharitonova — Professor of the General Manage-
ment Department at the Financial University under the
Government of the Russian Federation, Dr. Sc. (Econ.)
and Pavel Sergeevich Seleznev — Director for Interna-
tional Affairs at the Financial University under the Gov-
ernment of the Russian Federation, Cand. Sc. (Politics)
made a joint report on the topic: «Assessment of Cur-
rent State of Innovative Development in the Russian
Industry».

G.B. Kleyner — Member of the Board of the VEO of
Russia, Head of the Institutional Economics Depart-
ment at the State University of Management, Deputy Di-
rector for Scientific Work at the RAS Central Economics
and Mathematics Institute, RAS Corresponding Member,
RANS Academician, Vice President, Academician of the
International Academy of Management, Dr. Sc. (Econ.),
Professor.

P.V. Ushanov — Chairman of the Board of Bank
Rossiyskiy Credit, Cand. Sc. (Econ.) made a report on

С.А. Конев — председатель Ассоциации молодеж-
ных правительств Российской Федерации. 

С.Ю. Глазьев — вице-президент ВЭО России, совет-
ник Президента Российской Федерации, академик
РАН и другие.

•  Всероссийская конференция «Инновацион-
ное развитие промышленности как основа техно-
логического лидерства и национальной безо-
пасности России» (20 мая 2015 года, Каминный зал
Дома экономиста, г. Москва, РФ). 

Организаторы: Международный Союз экономистов,
ВЭО России, ФГОБУ ВПО «МАТИ - Российский госу-
дарственный технологический университет имени
К.Э.Циолковского».

С основным докладом выступил С.Д. Бодрунов —
вице-президент ВЭО России, директор Института но-
вого индустриального развития им. С.Ю.Витте
(ИНИР), президент Межрегиональной Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области общественной орга-
низации ВЭО России, д.э.н., профессор. 

В дискуссии приняли участие:
М.Г. Решетников — министр Правительства

Москвы, руководитель Департамента экономической
политики и развития города Москвы, к.э.н.

Р.С. Голов — член Правления ВЭО России, директор
Института менеджмента, экономики и социальных
технологий ФГБОУ ВПО «МАТИ – Российский госу-
дарственный технологический университет имени
К.Э. Циолковского», д.э.н., профессор.

М.В. Ершов — главный директор по финансовым
исследованиям, руководитель Департамента финан-
сового анализа «Института энергетики и финансов»,
д.э.н., профессор. Тема доклада: «О роли длинных
денег».

Е.Н. Харитонова — профессор кафедры «Общий
менеджмент» ФГОБУ ВО «Финансовый Университет
при Правительстве РФ», д.э.н. и П.С. Селезнев — ди-
ректор по международному сотрудничеству ФГОБУ ВО
«Финансовый Университет при Правительстве РФ»,
к.полит.н. Тема доклада: «Оценка современного со-
стояния инновационного развития промышленности
России».

Г.Б. Клейнер — член Правления ВЭО России, заве-
дующий кафедрой «Институциональная экономика»
ФГБОУ ВПО «Государственный Университет Управле-
ния», заместитель директора по научной работе Цент-
рального экономико-математического института РАН,
член-корреспондент РАН, академик РАЕН, вице-пре-
зидент, академик Международной Академии менедж-
мента, д.э.н., профессор. 
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the topic: «New Concept of Collecting and Analyzing Fi-
nancial Information and Its Role in Innovative Devel-
opment and National Security of Russia».

O.S. Sukharev — Senior Research Associate of the
RAS Institute of Economics, Head of Sector at the RAS
Institute of Economics, Dr. Sc. (Econ.), Professor pre-
sented a report: «Conditions, Dynamics and Strategies
of Industrialization in Russia».

M.A. Korobeynikov — Vice President of the VEO of
Russia, Member of the Council on Agrarian Policy under
the Council of Federation of the Federal Assembly of the
Russian Federation, Senior Research Associate of the
RAS Institute of Economics, Vice President, Academi-
cian of the International Academy of Management,
RAAS Corresponding Member, Dr. Sc. (Econ.), Professor.
Report topic: «Scientific and Technical Policy Based on
Innovative Industrial Development: Foundation for
Technological Leadership and National Security of Rus-
sia».

L.N. Usenko — Member of the Board of the VEO of
Russia, Chairman of the Rostov Regional Branch of the
VEO of Russia, Prorector of Scientific Research, Head of
the Department of Analysis of Economic Activities and
Forecasting at Rostov State University of Economics,
with a report: «Innovative Industrial Development:
Trends and Role in Country’s National Security».

A.I. Milyukov — Executive Vice President of the As-
sociation of Russian Banks, Dr. Sc. (Econ.), Professor,
with a report: «Top-Priority Measures for Expansion of
Production Lending».

K.B. Norkin — Member of the Presidium of the VEO
of Russia, Vice President of the VEO of Moscow, Rector’s
Counselor at Moscow Metropolitan Governance Univer-
sity, Academician of the International Academy of Man-
agement, RANS Academician, Dr. Sc. (Engineering),
Professor, with a report: «On One Imperative Condition
for Innovative Industrial Development».

The discussion that unfolded at the conference al-
lowed its participants to focus attention of the audi-
ence on the important role of industry in the country’s
economy, which needs to be not only restored, but pro-
pelled to a totally new level as well. Reasonable indus-
trial and financial policy will enable the state to lay the
foundation for sustainable economic growth.

П.В. Ушанов — председатель Правления Банка Рос-
сийский Кредит, кандидат экономических наук. Тема
доклада: «Новая концепция сбора и анализа финан-
совой информации и ее роль в инновационном раз-
витии и национальной безопасности России».

О.С. Сухарев — главный научный сотрудник Инсти-
тута экономики РАН, заведующий сектором ИЭ РАН,
доктор экономических наук, профессор. Тема до-
клада: «Условия, динамика и стратегии индустриали-
зации в России».

М.А. Коробейников — вице-президент ВЭО России,
член Совета по аграрной политике при председателе
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, глав-
ный научный сотрудник Института экономики РАН,
вице-президент, академик Международной Академии
менеджмента, член-корреспондент РАСХН, доктор
экономических наук, профессор. Тема доклада:  «На-
учно-техническая политика на базе инновационного
развития промышленности – основа технологического
лидерства и национальной безопасности России».

Л.Н. Усенко — член Правления ВЭО России, пред-
седатель Ростовской областной организации ВЭО
России, проректор по научной работе, заведующая
кафедрой анализа хозяйственной деятельности и
прогнозирования Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования (ФГБОУ ВПО) «Ро-
стовский государственный экономический универси-
тет (РИНХ)». Тема доклада: «Инновационное разви-
тие промышленности: тенденции и роль в формиро-
вании национальной безопасности страны».

А.И. Милюков — исполнительный вице-президент
Ассоциации российских банков, доктор экономиче-
ских наук, профессор. Тема доклада: «Первоочередные
меры по расширению кредитования производства».

К.Б. Норкин — член Президиума ВЭО России, вице-
президент ВЭО Москвы, советник ректора Москов-
ского городского университета управления
Правительства Москвы, академик Международной
Академии менеджмента, РАЕН, д.т.н., профессор. Тема
доклада: «Об одном императивном условии иннова-
ционного развития промышленности».

Развернувшаяся дискуссия на конференции позво-
лила акцентировать внимание аудитории на важной
роли промышленности в экономике страны, которую
необходимо не только восстановить, но вывести на
качественно новый уровень. Проведение разумной
промышленной и финансовой политики позволит за-
ложить основу для устойчивого экономического
роста.
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• Meeting of Russian Foreign Minister S.V. Lavrov
with the representatives of the national non-govern-
mental organizations (NGO) with international spe-
cialization (March 23, 2011, Russian Foreign Ministry,
Moscow, Russian Federation).

The interaction with civil society institutions is a
very important resource for activating the efforts of
Russian diplomacy and enhancing its capabilities.

During the meeting, the parties considered the
prospects of joint work on international agenda, includ-
ing the issue of creating favorable conditions for the
upgrade of national economy. In particular, S.V. Lavrov
focused the attention of Russian NGOs on the existing
opportunities for stepping up their activities on the ter-
ritory of the CIS and various discussion platforms. It
was stressed that the efforts of Russian public struc-
tures are required for supporting compatriots living
abroad, promoting the Russian language and culture, as
well as resisting to the attempts to falsify the 20th cen-
tury history. 

The participants were informed about the creation of
the Foundation for Support of Public Diplomacy named
after A.M. Gorchakov, which, along with the Russian
Council on International Affairs that is being estab-
lished, is destined to become the mechanism of state-
public partnership in the field of foreign policy. 

The meeting was attended by First Vice President, Di-
rector General of the IUE V.N. Krasilnikov.

• Meeting with representatives of Russian non-
governmental organizations at the Foreign Ministry
of the Russian Federation (January 17, 2012, Russian
Foreign Ministry, Moscow, Russian Federation).

The primary focus was on the wide range of issues re-
lated to the work of domestic NGOs on international
platforms. The main attention was paid to the results
of their participation in the events held abroad, includ-
ing the ones organized under the aegis of United Na-
tions. It was also stressed that Russian NGO structures
should further follow the practice of implementing their
initiatives on various international platforms – i.e.,
round tables, seminars, conferences, etc.

The participants emphasized that, apart from activi-
ties on international platforms, Russian NGOs should
establish direct contacts with the representatives of
civil society from foreign states, in particular on the CIS
territory. 

The participants confirmed their interest in maintain-
ing regular contacts between the Russian Foreign Min-
istry and non-governmental organizations, as well as
stressed the usefulness of the present format. The
meeting was attended by Director of the IUE M.A. Rat-
nikova.

• Meeting of the Interdepartmental Working Group
for Issues of NGOs' Activities (February 14, 2013, Russ-
ian Foreign Ministry, Moscow, Russian Federation) 

•  Встреча Министра иностранных дел Россий-
ской Федерации С.В. Лаврова с представителями
отечественных неправительственных организа-
ций (НПО) международной специализации (23
марта 2011 года, Министерство иностранных дел Рос-
сийской Федерации, г. Москва, РФ).

Взаимодействие с институтами гражданского об-
щества является важным резервом активизации рос-
сийской дипломатии и расширения ее возможностей.

На встрече были рассмотрены перспективы со-
вместной работы по международной тематике, вклю-
чая создание благоприятных условий для модерни-
зации национальной экономики. В частности, С.В.
Лавров обратил внимание российских НПО на имею-
щиеся возможности для активизации их деятельно-
сти на пространстве СНГ, многосторонних дискус-
сионных площадках. Подчеркивалась востребован-
ность российских общественных структур в под-
держке соотечественников за рубежом, продвижении
русского языка и культуры, а также в противодей-
ствии попыткам искажения истории XX века.

Участники встречи были проинформированы о соз-
дании Фонда поддержки публичной дипломатии
имени А.М. Горчакова, который наряду с формирую-
щимся Российским советом по международным делам
призван стать механизмом государственно-обще-
ственного партнерства в области внешней политики.

Во встрече принял участие первый вице-президент,
генеральный директор МСЭ В.Н. Красильников.

•  Встреча в МИД России с представителями рос-
сийских неправительственных организаций (17
января 2012 года, МИД России, г. Москва, РФ).

В центре внимания находился широкий круг вопро-
сов, касающихся работы отечественных НПО на меж-
дународных площадках. Основное внимание было
уделено практическим результатам, достигнутым по
итогам их участия в мероприятиях, проводимых за ру-
бежом, в том числе в рамках системы ООН. Также
была подчеркнута целесообразность дальнейшего
развития практики организации на различных меж-
дународных площадках отечественными НПО-струк-
турами собственных инициатив — круглых столов,
семинаров, конференций.

Помимо активизации деятельности на международ-
ных площадках участники подчеркнули актуальность
развития прямых контактов отечественных НПО с
представителями гражданского общества иностран-
ных государств, в частности на пространстве СНГ.

Была подтверждена заинтересованность в поддер-
жании на регулярной основе и развитии рабочих кон-
тактов между МИД России и неправительственными
организациями, отмечена полезность мероприятия в
данном формате. Во встрече приняла участие дирек-
тор МСЭ М.А. Ратникова.

•  Заседание Междепартаментской рабочей
группы по вопросам деятельности неправитель-
ственных организаций (14 февраля 2013 года, МИД
России, г. Москва, РФ) 
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The participants of the meeting discussed the issues
related to further steps on the way of expanding the
presence of Russian civil society structures on various
international platforms, including the forums organized
within the framework of activities carried out by inter-
national and regional organizations and non-govern-
mental segment of their bodies, as well as resource
provision for this line of work performed by the Russian
NGO community. The meeting was attended by Director
of the IUE M.A. Ratnikova. 

• Meeting of Russian Foreign Minister S.V. Lavrov
with the representatives of the national non-govern-
mental organizations (NGO) (March 4, 2013, Russian
Foreign Ministry, Moscow, Russian Federation).

Involving civil society in foreign policy process and
rendering aid to NGOs in order to enhance their partic-
ipation in various international political forums and di-
alogs of experts is a natural process, which was stressed
by President V.V. Putin in his Decree «On Measures for
Pursuing Russia’s Foreign Policy Course» dated May 7,
2012. Pursuant to this Presidential Decree, Russian For-
eign Ministry prepared the Foreign Policy Concept of
Russian Federation (it is approved already), and the
tasks of extending ties with civil society in the field of
foreign policy activities were enshrined in this docu-
ment. 

Speaking at the meeting, S.V. Lavrov focused the at-
tention of Russian NGOs on the problems of security
and cooperation in Europe. According to him, we see
the increase in demand for the work that allows us to
overcome the existing stereotypes of the past and re-
move barriers on the way of establishing closer cooper-
ation among different institutions and structures,
including the Customs Union of Russia, Belarus and
Kazakhstan, Common Economic Space, European Union,
Collective Security Treaty Organization, NATO, etc. This
becomes even more important in the context of move-
ment towards all-European cooperation on equal foot-
ing on the basis of OSCE, though we still cannot bring
Helsinki principles to life. Another major task in this
field lies in moving towards visa-free regime for all Eu-
ropeans. 

The meeting was attended by Director General of the
IUE V.N. Krasilnikov and Director of the IUE M.A. Rat-
nikova.

• Meeting of the Interdepartmental Working Group
for Issues of NGOs' Activities (March 20, 2014, Russian
Foreign Ministry, Moscow, Russian Federation).

На встрече обсуждались вопросы, связанные с
дальнейшими шагами по расширению присутствия
отечественного гражданского общества на различных
международных площадках, в том числе в рамках дея-
тельности международных и региональных организа-
ций, неправительственного сегмента их органов и
структур, а также по ресурсному обеспечению этого
направления работы российского НПО-сообщества.
Во встрече приняла участие директор МСЭ М.А. Рат-
никова.

•  Встреча Министра иностранных дел России
С.В. Лаврова с представителями российских не-
правительственных организаций (4 марта 2013
года, Министерство иностранных дел Российской Фе-
дерации, г. Москва, РФ).

Вовлечение гражданского общества во внешнепо-
литический процесс, оказание содействия широкому
участию неправительственных организаций внешне-
политической направленности в деятельности раз-
личных международных экспертно-политологических
форумов и диалогов является закономерным процес-
сом, что подчеркнуто в Указе Президента В.В. Путина
«О мерах по реализации внешнеполитического курса
Российской Федерации» от 7 мая 2012 года. Во ис-
полнение Указа Президента, МИД России подготовил
Концепцию внешней политики Российской Федера-
ции (и она уже одобрена), в которой также закреплены
задачи развития связей с гражданским обществом в
сфере внешнеполитической деятельности. 

Также С.В. Лавров в своем выступлении акценти-
ровал внимание российских НПО к проблематике ев-
ропейской безопасности и сотрудничества в Европе.
Возрастает востребованность работы, позволяющей
преодолевать сохраняющиеся стереотипы из про-
шлой эпохи, устранять препятствия к налаживанию
полноценного сотрудничества между действующими
институтами и структурами, включая Таможенный
союз России, Белоруссии и Казахстана, Единое эко-
номическое пространство, Евросоюз, ОДКБ, НАТО, и
вообще в контексте широкой задачи продвижения к
всеобъемлющему общеевропейскому сотрудничеству
на равноправной основе в рамках ОБСЕ, где пока не
удается воплотить в жизнь хельсинкские принципы,
и, конечно же, включая движение к безвизовому ре-
жиму для всех европейцев.

Во встрече приняли участие генеральный директор
МСЭ В.Н. Красильников и директор МСЭ М.А. Ратникова.

•  Заседание Междепартаментской рабочей
группы по вопросам деятельности неправитель-
ственных организаций (20 марта 2014 года, МИД
России, г. Москва, РФ). 
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This meeting attended by the representatives of
structural subdivisions of the Russian Foreign Ministry
and domestic NGOs was chaired by Director of the For-
eign Ministry’s Department for International Organiza-
tions V.N. Sergeev, coordinator of the Working Group.
The attendees discussed various issues related to the
participation of civil society representatives in the ac-
tivities of international institutions and organizations.
Director of the IUE M.A. Ratnikova took part in the debates.

• Meeting of Russian Foreign Minister S.V. Lavrov
with the representatives of the national non-govern-
mental organizations (NGO) (April 11, 2014, Russian
Foreign Ministry, Moscow, Russian Federation).

Speaking at the meeting, S.V. Lavrov highlighted the
success achieved by Russia’s civil society in defending
and promoting the country’s foreign policy interests
and stressed the importance of expanding relations be-
tween the Ministry and NGOs. The participants men-
tioned the need for direct dialog with the public of
foreign states aimed at promoting unifying interna-
tional agenda for consolidating trust and mutual un-
derstanding among nations.

In the course of discussion, Director General of the
IUE V.N. Krasilnikov came out with commentaries on
relevant agenda. The meeting allowed the participants
to discuss the problems of joint work in constructive
and businesslike manner, as well as draw up the guid-
ance for solving them under the current conditions. 

• Round Table On Activity of Leading Public Organ-
izations Dealing with International Activities (June
18, 2014, Public Chamber of the Russian Federation,
Moscow, Russian Federation).

The Round Table was held by the Inter-Commission
Working Group for International Cooperation and Public
Diplomacy under the Public Chamber of the Russian
Federation. Speaking at the forum, Director of the IUE
M.A. Ratnikova dwelled upon the cooperation of the In-
ternational Union of Economists with the Public Cham-
ber of the Russian Federation and other Russian and
international non-profit organizations.

• Meeting of the Interdepartmental Working Group
with Russian non-governmental organizations at the
Russian Foreign Ministry (March 16, 2015, Moscow,
Russian Federation).

The Interdepartmental Working Group chaired by Di-
rector of Department on International Organizations
A.A. Pankin held a meeting with the representatives of
many respected public organizations, including the
Public Chamber of Russian Federation, Foundation for
Support of Public Diplomacy named after A.M. Gor-
chakov, External Church Relations Department of
Moscow Patriarchate, as well as representatives of other
confessions. 

In the course of this interesting dialog, the partici-
pants discussed a range of problems related to activi-
ties of Russian civil society structures on various
multilateral platforms and their participation in events
organized by international organizations, as well as
paid due attention to the aspects of resource support
of NGOs. Director of the IUE M.A. Ratnikova took part
in the meeting on behalf of the International Union of
Economists. 

Заседание, собравшее представителей структурных
подразделений российского внешнеполитического
ведомства и отечественных неправительственных
объединений, возглавил директор департамента меж-
дународных организаций МИД России, координатор
рабочей группы В.Н. Сергеев. Собравшиеся обсудили
различные вопросы участия представителей граж-
данского общества России в деятельности междуна-
родных институтов и организаций. В дискуссии
приняла участие директор МСЭ М.А. Ратникова.

•  Встреча Министра иностранных дел России
С.В. Лаврова с представителями российских не-
правительственных организаций (11 апреля 2014
года, Министерство иностранных дел Российской Фе-
дерации, г. Москва, РФ).

В своем выступлении С.В. Лавров, отметив успехи
отечественного гражданского общества в отстаива-
нии и продвижении российских внешнеполитических
интересов, подчеркнул важность дальнейшего углуб-
ления связей Министерства с неправительственными
организациями. Участники встречи констатировали
необходимость развития прямого диалога с обще-
ственностью других государств в интересах продви-
жения широкой и объединительной международной
повестки дня для укрепления доверия и взаимопони-
мания между народами.

В ходе дискуссии по актуальным вопросам пове-
стки встречи выступил Генеральный директор МСЭ
В.Н. Красильников. Встреча позволила в конструк-
тивном и деловом ключе обсудить задачи совместной
работы, а также наметить оптимальные направления
их решения в современных условиях.    

•  Круглый стол о деятельности ведущих обще-
ственных институтов, занимающихся междуна-
родной деятельностью (18 июня 2014 года,
Общественная палата Российской Федерации, г.
Москва, РФ).

Круглый стол проведен Межкомиссионной рабочей
группой по международному сотрудничеству и обще-
ственной дипломатии Общественной палаты Россий-
ской Федерации. На Круглом столе выступила
Директор МСЭ М.А. Ратникова по теме развития со-
трудничества Международного Союза экономистов с
Общественной палатой РФ, российскими и междуна-
родными некоммерческими организациями.

•  Встреча в МИД России Междепартаментской
рабочей группы с представителями отечествен-
ных неправительственных организаций (16 марта
2015 года, г. Москва, РФ).

Междепартаментская рабочая группа под предсе-
дательством директора Департамента международ-
ных организаций А.А. Панкина провела встречу с
представителями широкого круга авторитетных об-
щественных организаций, включая Общественную па-
лату Российской Федерации, Фонд поддержки
публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, Отдел
внешних церковных связей Московского Патриархата
РПЦ, других конфессий.

В ходе заинтересованного диалога обсуждалась
проблематика деятельности структур отечественного
гражданского общества на различных многосторон-
них площадках, их участия в мероприятиях по линии
международных организаций и обращалось внима-
ние на аспекты ресурсного обеспечения деятельно-
сти некоммерческих организаций. 

От Международного Союза экономистов во встрече
приняла участие директор МСЭ М.А. Ратникова.
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• Meeting of Russian Foreign Minister S.V. Lavrov
with the representatives of the national non-govern-
mental organizations (NGO) (April 10, 2015, Russian
Foreign Ministry, Moscow, Russian Federation). 

In the course of this event, the participants ex-
changed opinions on interaction between the Russian
Foreign Ministry and non-profit organizations. The par-
ties stressed the demand for Russian civil society’s po-
tential for building up the dialog with foreign public
and informing it about Russia’s position on relevant is-
sues of international agenda. They also emphasized the
destructive nature of the political course for the isola-
tion of Russia chosen by the West. 

The participants voiced approval of the Russian For-
eign Ministry’s activities and their willingness to joint
work aimed at defending the country’s foreign policy
priorities. Director of the IUE M.A. Ratnikova took part
in the meeting on behalf of the International Union of
Economists. 

• Cooperation with the Public Chamber of the
Russian Federation.

In 2015, the International Union of Economists got
involved in the project on interaction between Russian
non-profit and non-governmental organizations (NGOs)
dealing with international activities on the basis of an
Internet portal developed by the Public Chamber of the
Russian Federation. This Internet portal is of practical
value for Russian NGOs, promoting the increase in their
efficiency and enhancing their capabilities on the
global arena.

• Cooperation between IUE and Chamber of Com-
merce and Industry of the Russian Federation.

Within the framework of activities aimed at expand-
ing international economic cooperation, the Interna-
tional Union of Economists joined the ranks of members
of International Councils under the Chamber of Com-
merce and Industry of the Russian Federation: 

- Russia-Egypt Business Council; 
- Russia-Belarus Business Council; 
- Russia-Cuba Business Council;
- Business Council for Cooperation with Slovenia; 
- Russia-Lebanon Business Council;
- Russian-Kyrgyz Business Council. 
Director of IUE A.V. Krasilnikov will assume the posi-

tion of official representative to Business Councils
under the Chamber of Commerce and Industry of the
Russian Federation. 

• Cooperation with the Russian Council on Inter-
national Affairs.

Director of the IUE A.V. Krasilnikov has become a
member of the Expert Council under the Russian Council
on International Affairs (RCIA).

The activities of RCIA are aimed at consolidation of
peace, friendship and accord among nations, prevention
of international conflicts, resolution of crisis phenom-
ena, and advancement of Russia’s prosperity through
integration into the global world. RCIA is a sort of con-
necting link between the state, on the one hand, and
expert community, business and civil society, on the
other hand, in solving foreign policy problems.

•  Встреча Министра иностранных дел России
С.В. Лаврова с представителями российских не-
правительственных организаций (10 апреля 2015
года, МИД России, РФ).

В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями о
взаимодействии МИД России с некоммерческими ор-
ганизациями. Подчеркивалась востребованность по-
тенциала российского гражданского общества для
развития диалога с зарубежной общественностью,
объективного донесения позиции России по актуаль-
ным вопросам международной повестки дня. Отме-
чался деструктивный характер взятого Западом курса
на искусственную изоляцию России. 

Участники встречи выразили поддержку МИД Рос-
сии и готовность к дальнейшей совместной работе по
отстаиванию российских внешнеполитических прио-
ритетов. От Международного Союза экономистов во
встрече приняла участие Директор МСЭ М.А. Ратни-
кова. 

•  Сотрудничество с Общественной палатой Рос-
сийской Федерации.

В 2015 году Международный Союз экономистов
стал участником проекта развития взаимодействия
российских некоммерческих и неправительственных
организаций (ННО), занимающихся международной
деятельностью на основе интернет-портала, разрабо-
танного Общественной палатой РФ. Интернет - портал
представляет практическую ценность для российских
ННО, занимающихся международной деятельностью,
способствует росту их эффективности и расширению
возможностей российских ННО на международной
арене.

•  Сотрудничество с Торгово-промышленной Па-
латой Российской Федерации (ТПП РФ).

В рамках расширения международного экономиче-
ского сотрудничества Международный Союз эконо-
мистов вошел в состав членов Международных
Советов при Торгово-промышленной Палате Россий-
ской Федерации:

- Российско-Египетский Деловой Совет;
- Российско-Белорусский Деловой Совет;
- Деловой Совет Россия-Куба;
- Деловой Совет по сотрудничеству со Словенией;
- Российско-Ливанский Деловой Совет;
- Российско-Киргизского Делового Совета.
Официальный представитель Международного

Союза экономистов в Деловых советах при Торгово-
промышленной Палате Российской Федерации — ди-
ректор Международного Союза экономистов, член
Президиума Вольного экономического общества Рос-
сии, академик Международной Академии менедж-
мента, к.э.н. А.В. Красильников. 

•  Сотрудничество с Российским советом по меж-
дународным делам (РСМД).

Директор Международного Союза экономистов,
А.В. Красильников стал членом Экспертного совета
Российского совета по международным делам.

Деятельность РСМД направлена на укрепление
мира, дружбы и согласия между народами, пред-
отвращение международных конфликтов и кризис-
ное регулирование. Содействие процветанию России
через интеграцию в глобальный мир. РСМД — свя-
зующее звено между государством, экспертным со-
обществом, бизнесом и гражданским обществом в
решении внешнеполитических задач.
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The International Union of Economists, jointly with its
member organizations and the Russian Free Economic So-
ciety, publishes newspapers, magazines, bulletins and
other editions with total circulation of 11 million copies
annually. All these materials are published in an elec-
tronic form as well and placed on the IUE’s website (sec-
tion «Library»): www.iuecon.org

Besides, the IUE informs and communicates with the
public through the Union’s page on Facebook. 

• Scientific edition «Transactions of the Interna-
tional Union of Economists and Russian Free Eco-
nomic Society» (short name: Transactions of IUE and
VEO of Russia).

This edition highlights the results of the IUE annual
meetings, makes public the materials of joint events or-
ganized by the International Union of Economists and
the Free Economic Society of Russia, topical articles by
leading scientists and specialists devoted to the most
relevant aspects of global economic development, an-
alytical materials and reviews, results of sociological
surveys and materials on history of socio-economic
thought. 

Editor-in-chief of the IUE Transactions: G.Kh. Popov,
President of the International Union of Economists,
Chairman of the Senate (Council of Elders) of the VEO
of Russia, Honorary President of the VEO of Russia, Ac-
ademician of the Russian Academy of Natural Sciences,
Dr. Sc. (Econ.), Professor.

The Transactions of IUE and VEO is published in two
official languages – Russian and English. 

Over the period of 2011-2015, 10 volumes of Trans-
actions of IUE and VEO of Russia were published.

• Econom Bulletin of the International Union of
Economists, Russian Free Economic Society and In-
ternational Academy of Management (short name:
Econom Magazine).

Published since 2001, Econom has aimed at high-
lighting the events and activities of these social organ-
izations and informing the public about them quickly
and efficiently. 

Editor-in-chief of Econom Magazine: V.N. Krasilnikov,
First Vice President and Director General of the IUE,
First Vice President of the VEO of Russia, First Vice Pres-
ident, Academician of the International Academy of
Management, President of the International Club of

Международный Союз экономистов совместно с
организациями-членами МСЭ и Вольным экономиче-
ским обществом России издает газеты, журналы,
бюллетени и другие издания общим тиражом около
11 миллионов экземпляров ежегодно. Все издания
имеют электронную версию и размещены на сайте
МСЭ (раздел «Библиотека»): www.iuecon.org

МСЭ информирует о своей деятельности и ведет
диалог с общественностью посредством страницы
Союза в социальной сети «Facebook». 

•  Научное издание «Научные труды Междуна-
родного Союза экономистов и Вольного экономи-
ческого общества России» (краткое наименование
издания: Научные Труды МСЭ и ВЭО России).

В Научных трудах публикуются итоги ежегодных
Собраний членов МСЭ, материалы совместных меро-
приятий Международного Союза экономистов и Воль-
ного экономического общества России, проблемные
статьи ведущих ученых и специалистов по наиболее
важным аспектам развития мировой и национальной
экономики, информационно-аналитические и обзор-
ные материалы, результаты социологических иссле-
дований, материалы по истории социально-
экономической мысли.  

Главный редактор Научных трудов: Г.Х. Попов —
президент  Международного Союза экономистов,
председатель Сената (Совета старейшин) ВЭО России,
почётный президент ВЭО России, академик РАЕН,
д.э.н., профессор.

Научные Труды МСЭ и ВЭО России издаются на двух
официальных языках организации — английском и
русском. 

За период с 2011 по 2015 годы было издано 10
томов Научных Трудов МСЭ и ВЭО России.

•  Бюллетень Международного Союза экономи-
стов, Вольного экономического общества России,
Международной Академии менеджмента «Econom»
(краткое наименование издания: журнал Econom).

С 2001 года издание Econom ставит своей целью
оперативно с высокой степенью иллюстративности
рассказывать о событиях и делах, которыми насы-
щена жизнь этих общественных объединений. 

Главный редактор журнала Econom: В.Н. Кра-
сильников — первый вице-президент, генеральный
директор Международного Союза экономистов, пер-
вый вице-президент ВЭО России, первый вице-пре-
зидент, академик Международной Академии

Программа 
«Просветительская 

и издательская деятельность»

Education 
and Publishing 

Program
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The IUE activities are highlighted on the organi-
zation’s website: www.iuecon.org and on the page
of IUE  in facebook.com

Деятельность МСЭ освещается на сайте органи-
зации: www.iuecon.org и на странице МСЭ в социаль-
ной сети facebook.com

Managers, Academician of the Russian Academy of Nat-
ural Sciences, Dr. Sc. (Econ.) and Management, Cand.
Sc. (Econ.), Professor.

Leading experts, scientists, economists, political and
public figures, who are among the members of these or-
ganizations, highlight their opinions on the most rele-
vant socio-economic problems of modern age on the
pages of this bulletin. 

This bulletin is an edition with text published in two
official languages – Russian and English. Over the re-
porting period, 21 issues of the Econom Magazine have
come out.

• IUE’s system of awards.
The highest award of the IUE is Honorary Diploma

«Gold Pool of the International Union of Economists».
This diploma is awarded to the IUE members for major

contribution to the cause of international cooperation
development and participation in the programs of the
International Union of Economists.

Over the reporting period, 23 IUE members have been
awarded with Honorary Diploma «Gold Pool of the In-
ternational Union of Economists».
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менеджмента, президент Международного Клуба ме-
неджеров, академик РАЕН, доктор экономики и ме-
неджмента, к.э.н., профессор.

Ведущие эксперты, ученые, экономисты, обще-
ственные и государственные деятели — члены этих
организаций, выступают на страницах бюллетеня с
изложением своей точки зрения по важнейшим со-
циально-экономическим проблемам современности. 

Бюллетень представляет собой издание с текстом
на двух официальных языках организаций — англий-
ском и русском. За отчетный период опубликовано 21
номер журнала Econom.

•  Система наград Международного Союза эко-
номистов.

Высшая награда МСЭ — Почетный диплом «Золотой
фонд Международного Союза экономистов».

Дипломом награждаются члены МСЭ за большой
вклад в развитие международного сотрудничества и
активное участие в программах Международного
Союза экономистов.

За отчетный период Почетным дипломом «Золотой
фонд Международного Союза экономистов» награж-
дены 23 члена МСЭ.
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