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История Вольного 
экономического 
общества России

Участники конференции – пред-
ставители науки, деловых кругов, 
общественных объединений, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, руководители пред-
приятий реального сектора экономики.

В ходе конференции планируется 
обсудить результаты научных иссле-
дований, выводы и рекомендации, 
вытекающие из оценки последствий 
решений органов власти, касающихся 
условий и факторов развития экономи-
ки регионов России.

В конференции примут участие 
президент Вольного экономического 
общества России, президент Между-
народного Союза экономистов, дирек-

тор Института нового индустриального 
развития им. С.Ю. Витте, эксперт Рос-
сийской академии наук, почётный док-
тор РЭУ имени Г.В. Плеханова, д.э.н., 
профессор Сергей Дмитриевич 
Бодрунов и американский экономист, 
почетный доктор РЭУ им. Г.В. Плехано-
ва, профессор Школы по связям с об-
щественностью им. Линдона Джонсона 
– подразделения Техасского универси-
тета в Остине, председатель амери-
канской организации «Объединенные 
экономисты за сокращение воору-
жений» (ECAAR), доктор философии 
Йельского университета Гэлбрейт 
Джеймс Кеннет.

III Международная научно-практическая конференция 

В рамках плана работы Вольного экономического общества России 
в Уральском государственном экономическом университете 15-16 
октября 2018 года проводится III Международная научно-практи-
ческая конференция «Урал-XXI век: макрорегион неоиндустриаль-
ного и инновационного развития».

Урал-XXI век: 
макрорегион неоиндустриального 
и инновационного развития

Всероссийский 
экономический
диктант
с. 24

Сергей Дмитриевич 
Бодрунов:
биография и деятельность

Гэлбрейт 
Джеймс Кеннет:
биография и деятельность
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Докладчики Пленарного заседания 
III Международной научно-практической конференции «Урал-XXI век: 

макрорегион неоиндустриального и инновационного развития»

Бодрунов Сергей Дмитриевич
Президент Вольного экономического общества России, президент Международного 

Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития им. С.Ю. Вит-
те, эксперт РАН, почетный доктор РЭУ им. Г.В. Плеханова, почетный профессор УрГЭУ, 
д.э.н., профессор 

Тема доклада: «Ноономика: концептуальные основы новой парадигмы развития»

Джеймс Кеннет Гэлбрейт
Американский экономист, почетный доктор РЭУ им. Г.В. Плеханова, профессор Школы 

по связям с общественностью им. Линдона Джонсона – подразделения Техасского уни-
верситета в Остине, председатель американской организации «Объединенные экономи-
сты за сокращение вооружений» (ECAAR), почетный профессор УрГЭУ

Тема доклада: «Factors in Innovative Development: A Perspective from Texas» («Факто-
ры инновационного развития: взгляд из Техаса»)

Силин Яков Петрович
Ректор Уральского государственного экономического университета, член президиума 

ВЭО России, президент Уральского отделения ВЭО России, д.э.н., профессор 
Тема доклада: «Большой Урал перед вызовами новой индустриализации»

Лаврикова Юлия Георгиевна
ВРИО директора Института экономики Уральского отделения Российской академии 

наук, д.э.н. 
Тема доклада: «Пространственное развитие макрорегиона на основе проектного 

подхода (Арктический вектор Уральского созвездия)»

Беседин Андрей Адольфович
Президент Уральской торгово-промышленной палаты, вице-президент Уральского от-

деления ВЭО России 
Тема доклада: «Участие в глобальных технологических цепочках как индикатор нео- 

индустриального развития»

Мисюра Андрей Васильевич
Генеральный директор АО «НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова», член 

президиума Уральского отделения ВЭО России 
Тема доклада: «Транспорт будущего: от современной машины к облаку интеллекту-

альных роботов»

Слудных Анатолий Владимирович
Генеральный директор Акционерного общества «Производственное объединение 

«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»
Тема доклада: «Опыт развития высокотехнологичного предприятия АО «ПО «УОМЗ» 

в условиях неоиндустриализации»
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Урал всегда был и остается опор-
ным краем державы. Именно здесь 
появились одни из первых крупных 
промышленных производств в Рос-
сийской Империи, сформировалась 
уральская горнозаводская циви-
лизация, были построены сотни и 
тысячи производств в период ин-
дустриализации 30-х гг. прошлого 
века. Регион, в котором концентра-
ция промышленного производства 
превышает российский уровень в 
4 раза, имеет стратегическое зна-
чение для страны. А его крупней-
шие предприятия – Уральская гор-
но-металлургическая компания, 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, Уралвагонзавод и дру-
гие, особенно предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса, 
являются фундаментом экономики 
страны. 

Экономические преобразования 
в пределах макрорегиона выделя-
ются неповторимостью в зависи-
мости не только от времени, но и 
от количественных и качественных  
характеристик пространства, ибо 
они со своими уникальными фак-
торами и условиями ускоряют, тор-
мозят или искривляют протекание 
этих преобразований. 

Системный анализ статистиче-
ских показателей за время совре-
менных реформ свидетельствует, 
что Уральскому макрорегиону уда-
лось сохранить свой «генетический 
код» – индустриальную модель с 
ядром производства средств произ-
водства.

Стратегические приоритеты но-
вой индустриализации Уральского 
макрорегиона заложены в следу-
ющих ключевых направлениях: 
оборонно-промышленный ком-
плекс; производство беспилотных 
летательных аппаратов; атомная 
промышленность; производство 
робототехники; информационные 
технологии; аддитивные техноло-

гии; производство наноматериалов; 
производство металлоконструкций 
для освоения Арктики, которые ба-
зируются на новейших технологиях 
пятого и шестого технологических 
укладов, способных изменить кон-
фигурацию экономического ланд-
шафта Урала.

На протяжении многих десятиле-
тий вузы Урала находятся в русле 
современных трендов индустриаль-
ного и инновационного развития. 
Одним из ключевых вузов в изуче-
нии вышеуказанного направления 
является Уральский государствен-
ный экономический университет. 

Третий год на площадке вуза 
проводится Международная на-
учно-практическая конференция, 
посвящённая анализу и динамике 
изучения данных вопросов. В 2018 
году в конференции под названием 
«Урал – XXI век: макрорегион не-
оиндустриального и инновационно-
го развития» планируется работа 
ряда секций, в частности, «Урал 
– XXI век: пространство для неоин-
дустриального и инновационного 
развития», «Финансово-правовые 
процессы в период становления 
нового инновационного общества», 
«Социально-экономическая поли-
тика и управленческие техноло-
гии в эпоху цифровой экономики», 
«Стратегические приоритеты фор-
мирования потребительского рынка 
Уральского макрорегиона».

В конференции примут участие 
президент ВЭО России, президент 
Международного Союза экономи-
стов, директор Института нового 
индустриального развития им. С.Ю. 
Витте, д.э.н., профессор Сергей 
Дмитриевич Бодрунов; известный 
американский экономист, профес-
сор Джеймс Кеннет Гелбрейт, а 
также представители Уральского 
отделения Вольного экономическо-
го общества России, Уральского от-
деления Российской академии наук, 

власти и бизнеса Уральского реги-
она.

Считаю, что проведение таких 
конференций способствует соци-
ально-экономическому развитию 
Урала!

Желаю участникам конференции 
успехов в научных исследованиях и 
практической деятельности на бла-
го России!

С уважением,
ректор УрГЭУ,

президент УрО ВЭО России
Я.П. Силин

Приветственное слово 
к участникам конференции

члена президиума ВЭО России, 
президента Уральского отделения ВЭО России, 

д.э.н., профессора Силина Якова Петровича
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30 августа 2018 года состо-
ялось заседание Ученого совета 
Уральского государственного эко-
номического университета. 

По результатам голосования чле-
нов Ученого совета (присутствова-
ло 42 чел. из 48 чел.) президенту 
Вольного экономического общества 
России, президенту Международно-
го Союза экономистов, директору 
Института нового индустриального 
развития им. С.Ю. Витте, эксперту 
РАН, почетному доктору РЭУ им. 
Г.В. Плеханова, д.э.н., профессору 
Бодрунову Сергею Дмитриеви-

чу и американскому экономисту, 
почетному доктору РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, профессору Школы по 
связям с общественностью им. Лин-
дона Джонсона – подразделения 
Техасского университета в Остине, 
председателю американской орга-
низации «Объединенные экономи-
сты за сокращение вооружений» 
(ECAAR), доктору философии Йель-
ского университета Гэлбрейту 
Джеймсу Кеннету присвоено зва-
ние «Почетный профессор Ураль-
ского государственного экономиче-
ского университета». 

Вручение почетного звания «По-
четный профессор УрГЭУ» прези-
денту Вольного экономического об-
щества России Сергею Дмитриевичу 
Бодрунову и американскому эконо-
мисту Джеймсу Кеннету Гэлбрейту 
запланировано 15 октября 2018 
года в рамках программы пленар-
ного заседания III Международной 
научно-практической конференции 
«Урал – XXI век: макрорегион нео-
индустриального и инновационного 
развития».

Президенту Вольного экономического общества России 
Сергею Дмитриевичу Бодрунову и американскому 

экономисту Джеймсу Кеннету Гэлбрейту 
присвоено звание «Почетный профессор УрГЭУ»
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История Вольного экономического общества России

«Нет удобнейшего средства к приращению во всяком государстве  народного бла-
госостояния как стараться приводить экономию в лучшее состояние» (Из Устава 
Императорского Вольного экономического общества).

Вольное экономическое обще-
ство России (ВЭО России) — первый 
институт гражданского общества 
страны, старейшая общественная 
организация Европы и мира — ос-
новано Указом Императрицы Ека-
терины Великой 11 ноября (31 ок-
тября по старому стилю) 1765 года. 
Четверть тысячелетия, со времен 
Екатерины II, история российского 
государства, перемены в его эко-
номической и хозяйственной жизни 
неразрывно связаны с историей Об-
щества. Экспорт хлеба, разведение 
картофеля и подсолнечника, ста-
новление мясомолочной промыш-
ленности и племенного животно-
водства, разработка теоретических 
проблем социально-экономическо-
го развития государства, борьба с 

голодом и оспой, повсеместное рас-
пространение начального образо-
вания — это лишь малая часть ре-
ализованных Обществом проектов. 

Являясь первым институтом 
гражданского общества в нашей 
стране, ВЭО России выработало 
главные правила для всех последу-
ющих общественных организаций: 
сотрудничать с государством, но 
оставаться независимым; объеди-
нять специалистов разных взглядов 
и предоставлять им возможность 
свободно высказывать свои идеи, 
совместными усилиями искать пути 
улучшения жизни в стране, катего-
рически отрицая разрушительные 
революционные преобразования. 

Благодаря Вольному экономиче-
скому обществу России незримой 

нитью преемственности связаны 
многие поколения деятелей отече-
ственной науки и культуры, полити-
ков и предпринимателей, просвети-
телей и меценатов. Сквозь века их 
объединяет желание служить свое-
му Отечеству, осуществляя эволю-
ционные преобразования в его эко-
номической и общественной жизни. 

В разные годы видную роль в 
судьбе Вольного экономическо-
го общества России играли Н.Ф.  
Анненский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, 
С.Ю. Витте, граф Р.И. Воронцов,  
Самуэль Гмелин, В.В. Докучаев, А.Ф. 
Керенский, В.Г. Короленко, И.Ф. 
Крузенштерн, Н.Н. Миклухо-Маклай,  
Д.И. Менделеев, Н.С. Мордви-
нов, А.А. Нартов, сенатор А.В. 
Олсуфьев, князь Г.Г. Орлов, 

А.Н. Радищев, П.П. Семенов- 
Тян-Шанский, М.М. Сперанский, 
П.А. Столыпин, А.С. Строганов, 
А.Б. Струве, Л.Н. Толстой, Леонард 
Эйлер и многие другие известные 
всему миру деятели отечествен-
ной науки и культуры. Новейшая 
история ВЭО России связана с име-
нами таких выдающихся ученых и 
общественных деятелей современ-
ной России, как Л.И. Абалкин, А.Г.  
Аганбегян, С.Д. Бодрунов, С.Ю. 

Глазьев, Р.С. Гринберг, Н.Н.  
Гриценко, В.И. Гришин, М.Г.  
Делягин, Я.Н. Дубенецкий, А.А. 
Дынкин, М. В. Ершов, В.В. Ивантер, 
С.В. Калашников, С.П. Капица, 
А.Н. Клепач, В.Н. Красильников, 
А.Л. Кудрин, А.В. Мурычев, А.Д.  
Некипелов, Д.Е. Сорокин, О.Н.  
Сосковец, В.С. Павлов, Г.Х. Попов, 
Н.Я. Петраков, Б.Н. Порфирьев, 
Е.М. Примаков, Ю.В. Росляк, С.Н. 
Рябухин, Д.Е. Сорокин, С.В. Степа-

шин, Е.С. Строев, Г.А. Тосунян, Г.Н. 
Цаголов, М.В. Шмаков, Н.П. Шмелев, 
В.И. Щербаков, А.Н. Шохин, В.С. 
Черномырдин, М.А. Эскиндаров, 
Ю.В. Якутин, Е.Г. Ясин и другие. 

Деятельность ВЭО России на 
Урале связана с именами таких 
ученых, как Е.Г. Анимица, И.А. 
Баев, В.С. Бочко, Н.Г. Веселов, А.Д.  
Выварец, А.А. Голиков, В.М. Готлобер, 
В.В. Запарий, В.П. Иваницкий, 
Л.А. Коновалов, А.А. Мальцев, Е.В.  
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Попов, Г.С. Празднов, Г.А. Пруденский, 
В.И. Олигин-Нестеров, А.С. Осинцев, 
В.П. Радукин, М.А. Сергеев, А.Я. Сычев, 
А.И. Татаркин, А.К. Тащев, В.П. 
Чичканов и другие.

Уникальность и притягатель-
ность ВЭО России заключается в 
том, что благодаря преемствен-
ности поколений до наших дней 
дошла практически в неизменном 
виде его изначальная идеология 
— объединять интеллектуальную 
элиту страны для решения самых 
важных социально-экономических 
проблем государства. Два с поло-
виной века Вольное экономическое 
общество России в своей деятель-
ности следует духу, идеалам и тра-
дициям, сформулированным, пусть 
и в общих чертах, в его первых уч-
редительных документах. 

Первый документ, относящийся к 
истории Вольного экономического 
общества России, был написан за 
два года до его основания, в 1763 
году, и принадлежит перу великого 
русского учёного М.В. Ломоносова. 

Это его «Мнение об учреждении 
Государственной коллегии (сель-
ского) земского домостроитель-
ства». 

Термин «домостроительство» 
сегодня можно было бы заменить 
более ёмким, но идентичным по 

смыслу, понятием — «агропромыш-
ленный комплекс». 

В XVIII веке к домостроительству 
относили и сельхозпроизводство, 
и животноводство, и вопросы, свя-
занные с техническим, научным и 
материальным обеспечением этой 
сферы деятельности.

 Впервые на государственном 
уровне был поставлен вопрос о 
практическом использовании до-
стижений науки в интересах обще-
ственного развития — главный во-
прос эпохи Просвещения, которая 
в середине XVIII века переживала 
свой бурный расцвет в Европе. 

Проект Ломоносова не был осу-
ществлен при его жизни. Идеи, 
заключенные в нем, были реали-
зованы спустя полгода после кон-
чины ученого в плане, задачах и 
уставе Вольного экономического 
общества, целью которого стало 
распространение «общеполезных 
сведений и наставлений по части 
земледелия и домостроительства 
и вообще по всем ветвям экономии 
по Российской империи». 

Среди отцов-основателей Обще-
ства были генерал-адъютант Екате-
рины II, камергер, граф Григорий 
Орлов, крестник Петра Великого се-
натор Адам Олсуфьев, действитель-
ный тайный советник сенатор граф 

Роман Воронцов (отец Екатерины 
Дашковой, сподвижницы импера-
трицы), обер-прокурор Сената граф 
Иван Чернышев, члены Российской 
академии наук, Медицинской кол-
легии и Коллегии иностранных дел, 
ученые и политические деятели. 
Все споры о рангах и о старшинстве 
между ними уставом были запре-
щены, «каждый садился, где ему 
удобно», и каждому предоставля-
лась «пристойная вольность». Ека-
терина II одобрительно отнеслась 
к созданию экономического обще-
ства. В письме к учредителям ВЭО 
она разрешила использовать в де-
ловой переписке организации соб-
ственный девиз — «Пчелы, в улей 
мед приносящей, с надписью: по-
лезное». За два с половиной века 
это изображение претерпело це-
лый ряд изменений, но дошло до 
наших дней и до сих пор служит 
эмблемой ВЭО России. Гордостью и 
главным достоянием ВЭО являются 
его труды — сборники научно-прак-
тических статей по всем отраслям 
хозяйства. 

Их издание было начато еще в 
1765 году. Труды ВЭО — это лето-
пись отечественной экономики, с 
помощью которой сегодня можно 
пошагово отследить развитие мно-
гих ее отраслей, узнать о том, как 
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жили и чем занимались наши пред-
ки, как менялись экономика страны 
и интересы ее граждан. До револю-
ции вышло в свет более 350 изда-
ний Трудов. 

В 1994 году выпуск научных тру-
дов Вольного экономического об-
щества был возобновлен. С тех пор 
вышло более 200 томов этого из-
дания. Мало кому сегодня удалось 
сохранить подобную традицию, 
чтобы с полным правом печатать 
на титульном листе каждого тома 
«Издается с 1765 года». Усилия 
ВЭО по поддержке прогрессивных 
идей и начинаний в экономике шли 

на пользу государству, но не всегда 
способствовали процветанию само-
го Общества. 

К началу ХХ века императорское 
ВЭО превратилось в оппозиционное 
правительству научное сообще-
ство, где высказывались самые по-
лярные точки зрения. Первый раз 
репрессии в отношении ВЭО нача-
лись после убийства Александра II. 

В 1895 году от ВЭО был оттор-
гнут Комитет грамотности, а само 
оно подчинено Министерству госу-
дарственных имуществ. 

К 1900 году власти запретили пу-
бличные заседания Общества и по-

требовали пересмотра его устава. 
В 1915 году деятельность Обще-

ства была приостановлена, а в 
1919 году первая общественная ор-
ганизация российских экономистов 
перестала существовать. 

Несколько десятков лет прошло 
до того момента, пока опыт ВЭО 
консолидации экономической эли-
ты страны стал вновь востребован. 

Возрождение Общества нача-
лось в 1980-х годах, когда в нашей 
стране вновь появился интерес к 
профессии экономиста. Идею соз-
дать общественный союз экономи-
стов предложили ведущие ученые 
экономического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова академик Ти-
гран Хачатуров, профессоры Гав-
риил Попов и Анатолий Шеремет и 
др. 

В декабре 1981 года их предло-
жение было поддержано ЦК ЦПСС, 
и в СССР появилось Научно-эконо-
мическое общество (НЭО). 

Члены оргбюро возрождающе-
гося общественного союза эконо-
мистов добились того, чтобы на 
местах в организацию вошли ини-
циативные, авторитетные люди, к 
тому же пользующиеся большим 
административным влиянием. В се-
редине 1980-х, еще до начала пе-
рестройки, в Обществе обсуждали 
отказ от централизованного опре-
деления уровня заработной платы, 
участие работников в управлении 
предприятиями и модернизацию 
работы отраслевых министерств, 
ликвидацию уравниловки, пере-
ход на гарантированный минимум 
оплаты труда от государства плюс 
основной заработок, зависящий от 
самого работника. Разрабатыва-
лись схемы внедрения хозрасче-
та на советских предприятиях. В 
сфере потребления обсуждались 
формы доступа населения к това-
рам, проблемы дефицита и борьбы 
с ним. 

В 1987 году НЭО было преобра-
зовано во Всесоюзное экономиче-
ское общество. 

Историческое название – Воль-
ное экономическое общество Рос-
сии — организация вернула себе в 
1992 году.
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С первых дней своего существо-
вания Вольное экономическое об-
щество объединяло вокруг себя пе-
редовые научные и общественные 
силы. На протяжении двух с поло-
виной веков ВЭО России не только 
вносило огромный вклад в рефор-
мирование экономики страны, но 
и оказало существенное влияние 
на развитие российской науки, об-
разования и культуры. Разносто-
ронняя научная и общественно-
просветительская деятельность 
Вольного экономического общества 
была обращена ко всему комплек-
су проблем, связанных с ведением 
хозяйства.

ВЭО имеет прямое отношение к 
отмене крепостного права, созда-
нию основ государственной стати-
стики, культивированию в России 
картофеля и подсолнечника, ста-
новлению сыроваренной промыш-

ленности, развитию племенного 
животноводства, совершенствова-
нию агротехнических приемов об-
работки почвы с учетом ее состава, 
внедрению в практику сельского 
хозяйства передовых достижений 
в области химии, машиностроения, 
строительства и т.д. На страницах 
«Трудов императорского Вольного 
экономического общества» мож-
но пошагово проследить развитие 
в России как отдельных отраслей 
хозяйства, так и прикладной эконо-
мической мысли. В период с 1765 
по 1918 г.г. в серии «Труды ВЭО» 
вышло 345 томов. В 1919 году дея-
тельность Общества, как и издание 
«Трудов», прервались на долгие 
шестьдесят лет. После возрожде-
ния Общества (в 1982 году), работа 
по изданию научных трудов возоб-
новилась. 

В 2000 году Вольное экономиче-
ское общество России и Научно-ис-
следовательский институт проблем 
экономической истории России XX 
века Волгоградского государствен-
ного университета начали издавать 
«Библиографический справочник 
Трудов Вольного экономического 
общества», в котором тщательно 
собрана и классифицирована ин-
формация по всем изданиям Обще-
ства, начиная с 1765 года. «Библи-
ографический справочник Трудов 
ВЭО» снабжен именным, географи-

ческим и предметным указателями, 
а также сведениями о большин-
стве авторов статей. Сами книги 
частично находятся в библиотеке 
Вольного экономического общества 
России, а   наиболее полные ком-
плекты дореволюционных трудов 
собраны в крупных государствен-
ных библиотеках, таких как Россий-
ская государственная библиотека 
им. В.И. Ленина в Москве и Россий-
ская национальная библиотека им. 
М.Е. Салтыкова-Щедрина в Санкт-
Петербурге. 

Труды Вольного экономического общества России
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Вольное экономическое общество России сегодня

В молодежных проектах ВЭО России ежегодно принимают участие более 

3 000 человек из всех регионов России

65 региональных организаций

300 000 членов: экономистов-практиков, ученых и экс-
пертов, представителей государственной власти, делового сообщества, 
общественных деятелей

За 30 лет новейшей истории ВЭО России выпущено в свет 
11 000 000 экземпляров информационно-аналитических, научных и про-
светительских изданий, которые распространяются на бесплатной основе

Вольное экономическое общество России, его региональные организа-

ции ежегодно проводят более 900 разноформатных мероприятий, 
направленных на содействие экономическому и социальному прогрессу 
страны

Основными целями ВЭО Рос-
сии являются: 

1. Активное использование по-
тенциальных возможностей его 
членов для развития и укрепления 
экономики России и ее регионов, 
всех отраслей народного хозяйства. 

2. Формирование общественного 

мнения по наиболее важным вопро-
сам экономического развития стра-
ны. 

3. Содействие развитию интел-
лектуального потенциала страны, 
повышению качества человеческо-
го капитала. 

4. Сохранение и популяризация 

исторического, культурного, на-
учного наследия Императорского 
Вольного экономического обще-
ства. 

5. Осуществление просветитель-
ской деятельности. 

6. Содействие развитию творче-
ской активности экономистов, науч-
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но-технических работников, других 
специалистов. 

7. Содействие развитию научно-
технического творчества молоде-
жи, поддержка молодых специали-
стов и др. 

Основные направления дея-
тельности ВЭО России:

Программа «Всероссийские 
форумы, конференции, кон-
грессы, выставки».

Программа «Всероссийские 
экономические проекты»: еже-
годное Всероссийское экономиче-
ское собрание, посвященное про-
фессиональному празднику «День 
экономиста»; Общероссийская Выс-
шая общественная экономическая 
премия «Экономист года»; Всерос-
сийский экономический диктант, 
публичные лекции ВЭО России и 
другие проекты.

Программа «Экономический 
рост России»: постоянно действу-
ющие Абалкинские чтения. 

Программа «Независимая 
оценка качества экономическо-
го образования»: Всероссийский 
конкурс «Экономика и управление», 
профессионально-общественная 

аккредитация образовательных 
программ по направлениям «Эко-
номика» и «Управление». 

Программа «Развитие творче-
ского потенциала молодежи»: 
Всероссийский конкурс научных 
работ молодежи «Экономический 
рост России», Фестиваль экономи-
ческой науки, Молодежная ассоци-
ация ВЭО России и др. 

Программа «Просветительская 
и издательская деятельность»: 
«Научные труды Вольного экономи-
ческого общества России» (к насто-
ящему моменту опубликовано 212 
томов), которые включены в «Пере-
чень ведущих научных журналов и 
изданий»; журнал «Вольная эконо-
мика»; цифровая библиотека ВЭО 
России (размещена на сайте veorus.
ru); публичный лекторий ВЭО Рос-
сии; экспертно-координационный 
клуб ВЭО России; медиапроект 
«Совет экспертов» ВЭО России и 
«Российской газеты»; публичная 
библиотека ВЭО России; медиапро-
ект «Дом Э» на общественном теле-
видении России.

Программа «Российские кон-
курсы»: «Менеджер года», «Ме-

неджер года в государственном и 
муниципальном управлении». 

ВЭО России активно сотрудни-
чает с государственными струк-
турами всех уровней, дает оценки 
различных проектов и программ, 
консультирует представителей фе-
деральных, региональных и мест-
ных органов власти по вопросам 
текущей экономической политики, 
организует и участвует в междуна-
родных форумах и конференциях. 

На мероприятиях в Вольном эко-
номическом обществе можно встре-
тить сторонников разных полити-
ческих взглядов и приверженцев 
разных концепций экономического 
развития страны. 

ВЭО — та площадка, где каждый 
специалист может высказать свою 
точку зрения и обсудить ее с кол-
легами.

Гарантом конструктивного диа-
лога выступает многолетний опыт 
Общества по аккумулированию и 
анализу различных мнений, пози-
ций и взглядов, программ и пред-
ложений. 
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Сергей Дмитриевич Бодрунов: биография и деятельность

Бодрунов Сергей Дмитрие-
вич — президент Вольного эконо-
мического общества России, пре-
зидент Международного Союза 
экономистов, директор Института 
нового индустриального развития 
имени С.Ю. Витте, д.э.н., профес-
сор, эксперт Российской академии 
наук, почётный доктор РЭУ имени 

Г.В. Плеханова. 
Биография: С 2016 года — пре-

зидент общероссийской обще-
ственной организации «Вольное 
экономическое общество России» 
(первый институт гражданского 
общества страны, правопреемник 
Императорского Вольного эконо-
мического общества, в 2015 году 
Обществу исполнилось 250 лет). 

Родился 25 августа 1958 года в 
с. Брилево Гомельского района Го-
мельской области (ныне Беларусь). 

В 1980 году закончил механико-
математический факультет Гомель-
ского университета им. Ф. Скори-
ны (Беларусь) по специальности 
«преподаватель математики инже-
нер-математик в сфере информа-

ционных технологий, специалист в 
области информационных техноло-
гий; преподаватель-математик». 

После окончания университета 
работал в качестве инженера-про-
граммиста, научного сотрудника 
Гомельского государственного уни-
верситета, директором Гомельского 
Центра научно-технической инфор-
мации, генеральным директором 
Белорусского республиканского 
агентства научно-технической ин-
формации. 

10 лет руководил ОАО «Корпора-
ция «Аэрокосмическое оборудова-
ние». 

С апреля 2011 года является 
одним из учредителей и руково-
дителем Института нового инду-

Поздравление с 
юбилеем в адрес 
Президента Вольно-
го экономического 
общества России, 
президента Между-
народного Союза 
экономистов, дирек-
тора Института ново-
го индустриального 
развития имени С.Ю. 
Витте, доктора эконо-
мических наук, про-
фессора Сергея Дми-
триевича Бодрунова 
от ректора УрГЭУ, Чле-
на Президиума ВЭО 
России, Президента 
УрО ВЭО России Якова 
Петровича Силина 
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стриального развития (ИНИР) им. 
С.Ю. Витте. Основная тематика 
исследовательской деятельности 
ИНИР: обширный спектр вопросов, 
связанных с реиндустриализаци-
ей экономики России, исследова-
нием экономических механизмов 
и инструментария модернизации, 
прогнозирования среднесрочных 
и отдаленных институциональных, 
экономических и технологических 
эффектов и т.д. 

Сергей Бодрунов – известный 
специалист в сфере экономики. 
Активный спикер всех основных 
научных экономических форумов 
в течение последних 10 лет – при-
нял участие в более чем 100 рос-
сийских и международных научных 
конференциях по проблемам эко-
номики (Россия, Беларусь, Италия, 
Швейцария, КНР, Германия, Индия, 
Великобритания, Бельгия и др.); им 
сделано более 250 докладов и на-
учных сообщений; значительная 
часть их опубликована в научных 
изданиях.

Автор более 450 научных публи-
каций, в том числе более 20 моно-
графий. 

Важнейшие работы Сергея Бо-
друнова – теоретические исследо-
вания в сферах индустриального 
развития экономики; применения 
информационных технологий в 
реализации экономических реше-
ний; исследования, теоретиче-
ские и практические разработки 
концептуальных платформ разви-
тия сложных индустриальных от-
раслей экономики (авиастроения, 
автомобилестроения, IT-сектора, 
приборостроения); исследования 
инновационных и инвестиционных 
параметров экономики, интеллек-
туализации труда в экономике бу-
дущего. Один из крупнейших иссле-
дователей и разработчик стратегии 
реиндустриализации экономики 
России, член группы разработчи-
ков Национальной технологической 
инициативы при Президиуме РАН. 

С 2009 по 2012 годы работал в 
Правительстве Санкт-Петербурга 
(член Правительства, председа-
тель Комитета экономического раз-
вития, промышленной политики 
и торговли, советник губернатора 
Санкт-Петербурга по экономике и 
промышленной политике). 

Как известный ученый-специ-
алист и экономист-практик Сер-

гей Бодрунов в период проведе-
ния антикризисных мероприятий в 
2009 году был приглашен Прави-
тельством Санкт-Петербурга в ка-
честве представителя Союза про-
мышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга на должность 
антикризисного менеджера Санкт-
Петербурга (в качестве предсе-
дателя Комитета экономического 
развития, промышленной политики 
и торговли, а затем – советника гу-
бернатора Санкт-Петербурга, без 
отрыва от научно-преподаватель-
ской работы); разработал «Анти-
кризисный экономический план 
Санкт-Петербурга» (2009 г.), Закон 
«О промышленной политике Санкт-
Петербурга» (2010 г.), «Концепцию 
развития промышленности Санкт-
Петербурга на период 2012-2020 
гг.» (2011 г.); принимал участие в 
разработке рекомендаций по эко-
номическому развитию ряда дру-
гих регионов России (Татарстан, 
Тамбовская область), а также со-
вместной программы развития ав-
томобильной промышленности ре-
спублики Беларусь и Российской 
Федерации по программе Союзного 
государства. 

Сергей Бодрунов – один из круп-
нейших исследователей и разра-
ботчик стратегии реиндустриали-
зации экономики России, автор 
концепции нового индустриального 
общества второй генерации и ноо- 
индустриального развития обще-
ства, ноономики. 

В июле этого года книга «Нооно-
мика», в которой ученый изложил 
свою концепцию экономики буду-
щего, получила награду Всемирной 
политэкономической ассоциации за 
выдающийся вклад в развитие по-
литэкономии в XXI веке на конфе-
ренции в Берлине.

Сергей Бодрунов ведет актив-
ную общественную и просветитель-
скую деятельность. Под его руко-
водством Вольным экономическим 
обществом России инициированы и 
успешно реализуются масштабные 
всероссийские проекты, направлен-
ные на просвещение и популяриза-
цию экономической науки. 

С.Д. Бодрунов является главным 
редактором научно-аналитических 
изданий «Научные труды ВЭО Рос-
сии», «Экономическое возрождение 
России», а также аналитического 
журнала «Вольная экономика» – 

издания, которое призвано коротко 
и просто пояснять сложные эконо-
мические материи.

Ученый еженедельно выходит в 

эфир телеканала Общественного 
телевидения России и телекана-
ла «Санкт-Петербург» в качестве 
автора и ведущего аналитических 
программ об экономике «Дом Э» и 
«Промышленный клуб». 

Сергей Бодрунов – крупный 
предприниматель. Параллельно с 
научно-преподавательской и на-
учно-исследовательской деятель-
ностью Сергей Бодрунов прини-
мал участие в менеджменте ряда 
коммерческих компаний, основной 
сферой интересов которых явля-
лась разработка и производство 
научно-технологических решений 
(создание аппаратно-программных 
комплексов, производство прибо-
ров и софта) для автомобильной, 
железнодорожной и авиационной 
техники, а также в проектах в об-
ласти IT-технологий. В частности, 
С.Д. Бодрунов выступил в качестве 
одного из разработчиков и инвесто-
ров проекта «Яндекс-деньги» (пла-
тежного сервиса «Яндекса» – одной 
из крупнейших поисковых систем в 
глобальной сети Интернет), а так-
же ряда аналогичных проектов. На 
базе научных решений С.Д. Бодру-
нов в качестве инвестора неодно-
кратно участвовал в создании и 
развитии различных предприни-
мательских структур и компаний в 
указанных сферах.
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Гэлбрейт Джеймс Кеннет: биография и деятельность
Galbraith James Kenneth

Гэлбрейт Джеймс Кеннет — известный американский экономист, по-
четный доктор РЭУ имени Г.В. Плеханова,  профессор Школы по связям 
с общественностью им. Линдона Джонсона — подразделения Техасского 
университета в Остине, председатель американской организации «Объ-
единенные экономисты за сокращение вооружений» (ECAAR), доктор фи-
лософии Йельского университета.

Джеймс Гэлбрейт родился 29 ян-
варя 1952 года в городе Гэри, округ 
Лэйк, штат Индиана, в семье из-
вестного экономиста Джона Кенне-
та Гэлбрейта и Кэтрин Атуотер Гэл-
брейт. Его отец, труды которого во 
многом способствовали переосмыс-
лению основных понятий и процес-
сов в мировой экономике, не одно 
десятилетие считался одним из са-
мых известных экономистов в мире. 
В свое время он оказал огромное 
влияние на мышление лидеров 
Демократической партии США, за-
нимая видные должности при ад-
министрациях президентов Фран-
клина Рузвельта, Гарри Трумэна и 
Джона Кеннеди. В течение всего 
времени правления Кеннеди Джон 
Гэлбрейт был послом Соединенных 
Штатов Америки в Индии. В 2010 
году Джеймс Гэлбрейт отредакти-
ровал издание произведений отца 
для серии «Библиотека Америки»: 
«Гэлбрейт: возвращение».

В 1974 году Джеймс Гэлбрейт по-
лучил степень бакалавра искусств в 
Гарварде. В 1974-1975 годах учился 
в школе Маршалла при Королев-
ском колледже в Кембридже, где 
изучал экономику. В 1981 году удо-
стоен степени доктора философии 
Йельского университета по эконо-
мике.

После окончания университета 
Гэлбрейт работал в Конгрессе Со-
единенных Штатов Америки, со 
временем заняв должность испол-
нительного директора Объединен-
ного экономического комитета. В 
1985 году выступал с лекциями в 
качестве приглашенного профессо-
ра в Институте Брукингса в Вашинг-
тоне, также известном как Институт 
правительственных исследований – 
одном из ключевых аналитических 
центров США. С 1995 по 1997 год 
руководил программами Линдона 

Джонсона по защите докторских 
диссертаций в области социальной 
политики.

В настоящее время профессор 
Гэлбрейт – старший научный со-
трудник Экономического института 
Леви. Это некоммерческая органи-
зация, предоставляющая студен-
там и преподавателям возможность 
совместно работать над решением 
научных проблем. Одной из целей 
института является формирование 
общественного мнения по вопро-
сам экономики. Джеймс Гэлбрейт 
также преподает экономику и ряд 
других предметов в школе Линдона 
Джонсона и в Департаменте прави-
тельства штата Остин, являясь не-
официальным руководителем груп-
пы, исследования которой историк 
экономики Роберт Скидельски на-
звал «новаторским измерением не-
равенства».

Вклад Джеймса Гэлбрейта в науку 
широк и многогранен. В последние 
годы его интересы сосредоточены 
на всестороннем изучении проблем 
неравенства в мировой экономике, 
а публикации охватывают широкий 
спектр тем от денежно-кредитной 
политики до экскурсов в мировую 
историю и политику. Проблематика 
исследований Гэлбрейта затрагива-
ет настоящее и будущее мировой 
экономики и политической мысли, в 
связи с чем его выступление пред-
ставляет для Университета особый 
интерес.

Профессор Гэлбрейт плодотвор-
но сотрудничает с международны-
ми научными и экономическими со-
обществами. В 2010 году он избран 
в старейшую научную академию 
Италии – Национальную академию 
деи Линчеи. В 2012 году возглавил 
Ассоциацию эволюционной эконо-
мики – международное объедине-
ние экономистов, целью которого 

является анализ экономики как раз-
вивающейся, социально созданной 
и политически управляемой систе-
мы.

Джеймс Гэлбрейт является ви-
зит-профессором кафедры общей 
экономической теории Москов-
ской экономической школы МГУ 
имени М.В.Ломоносова, где чита-
ет курс лекций «Макроэкономиче-
ское моделирование». В 2001 году 
он работал в Китае по программе 
Фулбрайта «Лекции выдающихся 
приглашенных профессоров».

Джеймс Гэлбрейт – председатель 
международного движения «Эко-
номисты за мир и безопасность», 
ранее известного как «Экономисты 
против гонки вооружений». В 2009 
году он присоединился к проекту 
«Солдаты мира» и участвовал в 
создании документального фильма 
«За мир во всем мире против вой- 
ны», получившего награды на раз-
личных кинофестивалях.

Профессор Гэлбрейт – автор 
шести книг и нескольких сотен на-
учных общественно-политических 
статей, которые регулярно публи-
куются в крупных периодических 
изданиях, таких как «The American 
Prospect», «The Nation», «Тhe Texas 
Observer». Их отличительной чер-
той являются откровенность и 
глубина в обсуждении широкого 
спектра глобальных социально-по-
литических проблем, а также яркие 
остроумные комментарии.

В числе наиболее известных 
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трудов Джеймса Гэлбрейта можно 
назвать монографии «Создано не-
равноценным: кризис в американ-
ской системе оплаты труда», «Не-
вероятная цена: Буш, Гринспен и 
экономика империи», а также «Го-
сударство-хищник: как консерва-
торы покинули свободный рынок и 
почему либералы тоже должны это 
сделать». В книге «Неравенство и 
изменения в промышленности: гло-

бальный взгляд» представлены ма-
териалы его учеников в школе Лин-
дона Джонсона. 

За многолетнюю активную сози-
дательную деятельность профес-
сор Гэлбрейт отмечен почетным 
дипломом в области образования 
Техасского университета. Он также 
удостоен звания почетного лектора 
фонда Фулбрайта в Китае. В 2014 
году Дж. Гэлбрейт получил пре-

стижную международную премию 
Леонтьева за расширение границ 
экономической мысли. Эта премия 
ежегодно присуждается Институ-
том глобального развития и окру-
жающей среды в штате Массачусетс 
за исследования, способствующие 
наиболее полному пониманию об-
щественных процессов.

Гэлбрейт Джон Кеннет – канадский (позже американский) экономист, 
государственный служащий, дипломат и сторонник американского либе-
рализма. Его книги были бестселлерами с 1950-х по 2000-е. Одна из них 
– «Великий крах 1929 года». Джон Кеннет Гэлбрейт возглавил списки наи-
более продаваемых авторов снова в 2008 году, после начала глобального 
финансового кризиса. В 2010 году многие работы ученого были переизданы 
под редакцией его сына. На взгляды Гэлбрейта как экономиста значитель-
ное влияние оказали идеи Торстейна Веблена и Джона Мейнарда Кейнса. 
Ученый практически всю свою жизнь (более 50 лет) проработал в Гарвард-
ском университете. Он написал около 50 книг и тысячи статей на различные 
темы. Среди его самых известных работ трилогия по экономике: «Американ-
ский капитализм» (1952), «Общество изобилия» (1958), «Новое индустри-
альное государство» (1967).

Джон Кеннет Гэлбрейт
John Kenneth Galbraith 

Джон Кеннет Гэлбрейт родился 
15 октября 1908 г. в Iona Station, 
Онтарио (Канада). В 1937 г. стал 
гражданином США. 

Окончил университет в Торон-
то. Преподавал в Калифорнийском, 
Гарвардском и Принстонском уни-
верситетах. Президент Американ-
ской экономической ассоциации 
в 1972 г. Лауреат премий Фрэнка 

Сейдмана (1975), Веблена-Коммон-
са (1976) и В. Леонтьева (2000). 
Представитель институционально-
го направления в экономической 
науке. Иностранный член АН СССР 
(1988).

Был профессором экономики в 
Гарварде (1949-1975), работал в 
Комитете по ценам во время Вто-

рой мировой войны, служил послом 
в Индии (1961-1963). Был совет-
ником президента Джона Кеннеди 
и кандидатов от демократической 
партии Эдлая Стивенсона, Юджина 
Маккарти и Джорджа Макговерна. 
Был советником президента Билла 
Клинтона. С 27 декабря 1988 г. ино-
странный член РАН по Отделению 
проблем мировой экономики и меж-
дународных отношений. В 1993 г. на-
граждён золотой медалью им. М. В. 
 Ломоносова за выдающиеся дости-
жения в области экономических и 
социальных наук. Дважды кавалер 
Президентской медали Свободы: в 
1946 г. вручен президентом США Г. 
Трумэном, и в 2000 г. вручен пре-
зидентом США Б. Клинтоном. Джон 
Кеннет Гэлбрейт умер 29 апреля 
2006 г. в возрасте 97 лет в Mount 
Auburn Hospital в Кэмбридже.

Идеи и убеждения 
Дж. К. Гэлбрейта

Джон Гэлбрейт критиковал мне-
ние, что на экономическом рынке 
силы находятся в состоянии сво-
бодной конкуренции. Он считал, 
что «общество потребления» раз-

вивает экономический дисбаланс, 
направляя слишком много ресурсов 
на производство потребительских 
товаров и недостаточно – на обще-
ственные нужды и инфраструктуру. 
Гэлбрейт критиковал и мнение, вы-
двигаемое защитниками монетариз-
ма, что государственные расходы не 
способны снизить безработицу. Его 
подход к развитию общественного 
сектора был в согласии с экономи-
ческим учением Кейнса. В своей 
книге «Общество изобилия» (The 
Affluent Society, 1958) он докумен-
тально подтверждает тенденцию 
свободного рыночного капитализма 
создавать частное великолепие и 
общественную нищету. Он твердо 
верил в роль правительства в эко-
номическом планировании. Он до-
казывал, что мотивация крупных 
корпораций зависит от влияния 
«техноструктуры» или ведомствен-
ного управления, и такими корпо-
рациями управляет стремление к 
безопасности и расширению, а не 
погоня за максимальной прибылью. 
Реклама виделась ему отчасти как 
важное средство достижения вла-
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сти на рынке и закрепления экспан-
сии. С другой стороны, корпорации 
сдерживаются «уравновешиваю-
щей силой» других фирм, профсо-
юзов, потребительских групп и пра-
вительств. 

 В книге «Экономическая теория 
и цели общества» Дж. К. Гэлбрейт 
отмечает, что корпорации, управ-
ляемые техноструктурой, состав-
ляют планирующую подсистему 
экономики, а мелкие фирмы – ры-
ночную подсистему. При этом пла-
нирующая подсистема эксплуати-
рует рыночную, порождая при этом 
неравенство в прибыли. Дж. К. Гэл-
брейт считал, что в экономике СССР 
ведущие позиции также заняла тех-
ноструктура, что в конечном итоге 
должно было привести к эволюци-
онной конвергенции рыночной и 
плановой экономической систем. 
В этой книге он вводит категорию 
«самоэксплуатация» — так он на-
зывает деятельность работодателя 
или работающего в своей фирме 
предпринимателя.

Мало кто из современных эконо-
мистов может похвастаться такой 

успешной и разнообразной карье-
рой, как Джон Гэлбрейт. В семиде-
сятые годы, когда будущее челове-
чества стало выглядеть в мрачных 
тонах, Гэлбрейт отдал должное 
футурологии, став вместе с Бже-
зинским, Тоффлером и Фурастье 
одним из создателей «Римского 
клуба» (The Club of Rome), органи-
зации, которая занялась осмысле-
нием перспектив и планированием 
развития нынешней человеческой 
цивилизации.

Джон Кеннет Гэлбрейт 
(цитаты): 

«Я за прагматичные действия. 
Если работает рынок, то я за него. 
Если необходимо вмешательство 
правительства, то я также поддер-
живаю это. Я крайне подозритель-
но отношусь к тем, кто говорят, что 
они за приватизацию или государ-
ственную собственность. Я всегда 
поддерживаю то, что работает в 
данном конкретном случае»;

«Изучение денег более всех дру-
гих отраслей экономики использует 
сложность для того, чтобы замаски-
ровать правду или уклониться от ее 

раскрытия, а не наоборот. Процесс, 
в ходе которого банки создают 
деньги, настолько прост, что созна-
ние просто не воспринимает его. 
Кажется, что формирование чего-
то настолько важного должно быть 
большой тайной»; 

«Политика не является искус-
ством возможного. Она представ-
ляет собой выбор между ужасным и 
неприятным»;

«Не вызывает сомнения тот 
факт, что сейчас корпорации взяли 
на себя основной процесс управле-
ния»;

«Представ перед выбором между 
изменением собственного мнения и 
поиском причины не делать этого, 
практически каждый останавлива-
ется на втором». 



16 15 октября 2018           

II Международная 
научно-практическая конференция 

«Урал – XXI век: регион инновационного развития 
(факторы и условия формирования)»,

посвященная 50-летию Уральского государственного 
экономического университета, 29 ноября 2017 года 

(г. Екатеринбург) 

29 ноября 2017 года в Уральском 
государственном экономическом 
университете прошла приурочен-
ная к 50-летнему юбилею универ-
ситета Международная научно-
практическая конференция «Урал 
– XXI век: регион инновационного 
развития». 

В пленарном заседании кон-
ференции приняли участие рек-
тор УрГЭУ Яков Силин, вице-
президент, директор Вольного 
экономического общества Рос-
сии Маргарита Ратникова, 
член-корреспондент Российской 
академии наук, советник прези-
дента Российской академии наук, 
заместитель председателя Совета 
по изучению производительных 
сил, д.э.н., профессор Валерий 
Чичканов, генеральный директор 
Уральского оптико-механического 
завода Анатолий Слудных, член-
коррепондент Российской академии 
наук, председатель Объединенного 
ученого совета Уральского отделе-
ния Российской академии наук по 
экономическим наукам, заведую-
щий кафедрой политической эконо-

мии УрГЭУ, д.э.н., д.ф.-м.н., профес-
сор Евгений Попов. 

Ректор УрГЭУ Яков Силин об-
ратился ко всем присутствующим 
с приветственным словом: «Я ис-
кренне рад приветствовать сегодня 
всех на очень важной научно-прак-
тической конференции, которая за-
вершает серию научных мероприя-
тий, посвященных юбилею нашего 
университета. Еще одно важное и 
знаковое событие и для универси-
тета, и для экономической науки на 
Урале, и для деловых людей, пред-
принимательской среды, бизнеса 
произойдет сегодня — это созда-
ние Уральского регионального от-
деления Вольного экономического 
общества России. Оно имеет огром-
ную историю, в том числе работа-
ло здесь, в Свердловской области. 
Сейчас общество выходит на новый 
уровень и ведется серьезная ра-
бота по расширению направлений 
деятельности, повышению уровня 
качества работы и экономическому 
просвещению населения. Выходя 
на другой качественный уровень, 
будем рады увидеть сегодня на уч-

редительной конференции делега-
тов конференции». 

Маргарита Ратникова в своем 
приветственном слове к участникам 
конференции рассказала о деятель-
ности Вольного экономического 
общества и выразила надежду на 
дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество: «В качестве основной 
площадки для деятельности выбран 
Уральский государственный эко-
номический университет – один из 
лучших экономических вузов стра-
ны, который уже 50 лет трудится 
на благо Урала, сохраняет и преем-
ственность традиций, и находится в 
русле современных трендов инно-
вационного развития. Мы рады, что 
именно в центре Урала открывает-
ся отделение ВЭО. А экономический 
вуз – это сердце хозяйственной 
системы региона, и надеемся, что 
те дискуссии, которые будут здесь 
проходить, принесут пользу как ре-
гиону, так и всей стране в целом, 
будут способствовать инновацион-
ному развитию». 
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После научно-практической кон-
ференции 29 ноября 2017 года про-
шла учредительная конференция 
по созданию Межрегиональной 
общественной организации 
«Уральское отделение Воль-
ного экономического общества 
России».

При проведении учредительной 
конференции сформированы ор-
ганы управления Уральского от-
деления Вольного экономического 
общества России. 

Президентом Уральского 

отделения ВЭО России на 2017-
2022 годы выбран ректор Уральско-
го государственного экономическо-
го университета Яков Петрович 
Силин.

Вице-президентами Ураль-
ского отделения ВЭО России на 
период 2017-2022 гг. выбраны:

1. Президент Уральской 
торгово-промышленной палаты  
Андрей Адольфович Беседин.

2. Академик РАН, директор Ин-
ститута мировой экономики, заве-
дующий кафедрой стратегического 

и производственного менеджмента 
Уральского государственного гор-
ного университета, профессор ка-
федры внешнеэкономической дея-
тельности УрГЭУ, д.э.н., профессор 
Александр Николаевич Сёмин.

3. Проректор по учебной рабо-
те Южно-Уральского государствен-
ного университета (Национального 
исследовательского университета), 
д.э.н., доцент Андрей Владими-
рович Шмидт.

Цель деятельности Уральского отделения ВЭО России:

• активное использование по-
тенциальных возможностей ее чле-

нов для развития и укрепления эко-
номики Уральского экономического 

района, Уральского федерального 
округа.

Основные задачи Уральского отделения ВЭО России:

• содействие развитию твор-
ческой активности экономистов, на-
учно-технических работников, дру-
гих специалистов и обучающихся;

• расширение общественных 
международных связей и внешне- 
экономической деятельности;

• содействие в практической 

реализации результатов фундамен-
тальных исследований экономи-
стов, направленных на развитие и 
укрепление страны и регионов;

• распространение научных 
знаний и проведение просветитель-
ской и образовательной работы;

• содействие развитию твор-

чества молодежи;
• содействие развитию ин-

теллектуального потенциала реги-
онов Урала, повышению качества 
человеческого капитала и другие. 

Уральское отделение 
Вольного экономического общества России
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Основные виды деятельности Уральского отделения ВЭО России:

• экспертная и аналитиче-
ская деятельность;

• образовательная и инфор-
мационно-просветительская дея-
тельность;

• научная и исследователь-
ская деятельность;

• издательская и полиграфи-
ческая деятельность;

• деятельность, направлен-
ная на внедрение в образователь-
ную практику результатов научных 
исследований в области экономики 
и смежных отраслей знаний, а так-

же разработку и внедрение пер-
спективных образовательных про-
грамм;

• международная деятель-
ность;

• деятельность, направ-
ленная на проведение экспертиз 
учебных, учебно-методических ма-
териалов, произведений научной, 
научно-популярной литературы и 
иных материалов в области эконо-
мики и смежных отраслей знаний;

• деятельность, направлен-
ная на содействие практическому 

использованию достижений эконо-
мики и смежных отраслей знаний;

• деятельность, направлен-
ная на развитие молодежного дви-
жения организации;

• деятельность, направлен-
ная на взаимодействие и сотрудни-
чество с органами государственной 
власти и местного самоуправления, 
а также иными организациями раз-
личных форм собственности и от-
дельными лицами и другие.

Организация в пределах сво-
ей компетенции сотрудничает со 
всеми заинтересованными ком-
мерческими, общественными и на-
учными организациями, органами 
законодательной и исполнитель-
ной власти, зарубежными и между-
народными организациями и ины-
ми юридическими и физическими 
лицами.

Секции в рамках II Международной научно-практической 
конференции «Урал – XXI век: регион инновационного раз-

вития (факторы и условия формирования)»

В течение дня эксперты экономи-
ческой и финансовой сферы высту-
пили на ряде секций: 

• Урал XXI - пространство для 
экономического и инновационного 
развития,

• Экономика нового времени: 
проблемы и перспективы четвертой 
промышленной революции,

• Финансовые и правовые 
аспекты инновационного развития 
территории,

• Социально-экономическая 

политика и управленческие техно-
логии в эпоху новой индустриали-
зации и глобальной конкуренции за 
человеческий капитал,

• Пятилетка развития: стра-
тегические приоритеты форми-
рования потребительского рынка 
Уральского региона.

На секциях рассматривались во-
просы энергоэффективности, ис-
следования и развития экономики, 
исследования хозяйственных свя-
зей, импортозамещения, цифро-

визации экономики, подготовки 
квалифицированных кадров, вне-
дрения наукоемких технологий, 
новаций денежно-кредитной сфе-
ры, налоговой политики, развития 
потребительского рынка, государ-
ственных и муниципальных финан-
сов и другие.

Помимо работы секций в рамках 
конференции прошли «Аспирант-
ские чтения - 2017», на которых мо-
лодые ученые выступили со своими 
докладами.
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Пресс-конференция 29 ноября 2017 года

Закономерно, что большая часть 
вопросов журналистов касалась 
именно этого события. Отвечая на 
них, ректор УрГЭУ Яков Силин от-
метил:

– В состав новой организации 
вошли Свердловская и Челябин-
ская области. Членам этой струк-
туры предстоит скоординировать 
усилия для развития и укрепления 
экономики Урала, решения наи-
более важных вопросов экономи-
ческого развития, популяризации 
экономических знаний и поддержки 
работы молодых экономистов.

Вице-президент Вольного эконо-
мического общества России Марга-
рита Ратникова акцентировала вни-
мание прессы на том, что базовой 
профессиональной площадкой для 
Уральского отделения ВЭО России 
Уральский государственный эконо-

мический университет был выбран 
не случайно: Высокие стандарты 
образования и качество подготовки 
студентов, уровень профессорско-
преподавательского состава, опе-
ративное реагирование на запросы 
реального сектора экономики вы-
годно отличают университет от дру-
гих вузов. Финансовая школа всего 
большого Урала сконцентрирована 
именно в этом университете. Самое 
большое количество кандидатов 
и докторов наук по финансам во 
всем Урало-Сибирском регионе – 
также в УрГЭУ. Серьезная научная 
школа, сформированная за 50 лет, 
– одна из серьезных причин, кото-
рая определила профессиональную 
площадку для Уральского отделе-
ния ВЭО России.

По итогам работы II Междуна-
родной научно-практической кон-
ференции «Урал – XXI век: регион 
инновационного развития (факто-
ры и условия формирования)» и уч-
редительного собрания Уральского 
отделения ВЭО России в УрГЭУ со-
стоялась пресс-конференция с уча-
стием ректора УрГЭУ Якова Силина 
и вице-президента, директора 
Вольного экономического обще-
ства России Маргариты Ратни-
ковой (Москва).

Мероприятия, проводимые в рамках плана ВЭО России 
Общероссийская Высшая общественная экономическая премия 

«Экономист года»

В сентябре 2017 года ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный эко-
номический университет» выдви-
нул кандидатуру Мисюры Андрея 
Васильевича на соискание обще-
российской Высшей экономической 
премии «Экономист года» за 2017 
год в номинации «За практический 
вклад в развитие экономики стра-
ны».

Общероссийская Высшая обще-
ственная экономическая премия 
«Экономист года» учреждена об-
щероссийской общественной орга-
низацией «Вольное экономическое 
общество России» и является при-
знанием заслуг высококвалифици-
рованных экономистов перед обще-
ством и государством.

По результатам отбора 11 ноя-

бря 2017 года дипломантом конкур-
са общероссийской Высшей обще-
ственной экономической премии 
«Экономист года» стал генераль-
ный директор АО «НПО автоматики 
имени академика Н.А. Семихатова» 
(Екатеринбург) Мисюра Андрей  
Васильевич. 
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Региональный этап конкурса «Менеджер года»

16 апреля 2018 года прошла 
торжественная церемония награж-
дения победителей Российского 
конкурса «Менеджер года-2017» 
в номинациях «Менеджер года-
2017», «Менеджер года в государ-
ственном и муниципальном управ-
лении-2017», «Лучший менеджер 
структурного подразделения-2017» 
и «Команда года-2017». 

В награждении победителей кон-
курса участвовали вице-президент 
ВЭО России, руководитель совета 
публичной библиотеки ВЭО России, 
председатель совета директоров 
группы компаний «Автотор», пре-
зидент, академик Международной 
академии менеджмента, академик 
РАЕН, д.э.н., профессор Владимир 
Иванович Щербаков и вице-пре-
зидент ВЭО России, председатель 

наблюдательного совета по пла-
нированию и бюджетированию де-
ятельности ВЭО России, аудитор 
Счетной палаты Российской Феде-
рации, заслуженный строитель РФ, 
к.э.н. Юрий Витальевич Росляк.

Среди представителей Урала 
награждены: 

1. Абсолютный победитель 
Российского конкурса «Менед-
жер года – 2017» — генеральный 
директор ООО «Сима Ленд», член 
правления Уральского отделения 
Вольного экономического обще-
ства России Вешкурцев Денис  
Анатольевич.

2. Победитель Российского кон-
курса «Менеджер года в госу-
дарственном и муниципальном 
управлении – 2017» в номина-
ции «Эффективное управление 

муниципальным образованием»  —
глава городского округа Красноу-
фимск, член правления Уральского 
отделения Вольного экономическо-
го общества России Артемьевских 
Вадим Валерьевич.

3. Победитель Российско-
го конкурса «Менеджер года – 
2017» в номинации «Команда 
года» - команда филиала «Ураль-
ский» Банк ВТБ в городе Екате-
ринбурге под руководством управ-
ляющего филиалом «Уральский» 
Банк ВТБ в городе Екатеринбурге  
(с 01.01.2018 г. - заместителя 
управляющего Филиалом 6602 Банк 
ВТБ (ПАО) в городе Екатеринбур-
ге), члена правления Уральского 
отделения Вольного экономиче-
ского общества России Долгова 
Алексея Сергеевича.

Съезд Вольного экономического общества

2 апреля 2018 года состоялся 
съезд Вольного экономического 
общества России в городе Санкт-
Петербург.

В ходе организационной части 
съезда Вольного экономического 
общества России:

- утверждена новая редакция 
устава ВЭО России.   

- Сергей Дмитриевич Бодрунов 

был единогласно избран президен-
том ВЭО России сроком на пять лет;  

- избрано новое правление ВЭО 
России в составе 128 человек сро-
ком на пять лет;

- избрана ревизионная комиссия 
ВЭО России в составе 6 человек 
сроком на пять лет;

-   избран Президиум ВЭО России 
в составе 53 человек: вице-пре-

зиденты и члены Президиума ВЭО 
России;

- утверждён состав сената Воль-
ного экономического общества Рос-
сии в составе 24 человек.  

В съезде приняли участие члены 
правления и президиума Уральско-
го отделения Вольного экономиче-
ского общества России.
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2 апреля 2018 года в горо-
де Санкт-Петербург состоялся IV 
Санкт-Петербургский Междуна-
родный экономический конгресс 
(СПЭК-2018).

Модератором секционного засе-
дания «Четвертая промышленная 
революция и цифровизация: какое 
будущее ждет экономику?» стал 
президент Уральского отделения 
ВЭО России, ректор Уральского го-
сударственного экономического 
университета, д.э.н., профессор 
Яков Петрович Силин.

Сомодераторами секции стали 
вице-президент УрО ВЭО России, 
Президент Уральской торгово-
Промышленной Палаты Андрей 
Адольфович Беседин (г. Ека-
теринбург) и вице-президент УрО 
ВЭО России, проректор по учебной 
работе Южно-Уральского государ-
ственного университета (нацио-
нального исследовательского уни-
верситета), д.э.н., доцент Андрей 
Владимирович Шмидт (г. Челя-
бинск).

На секции было представлено 15 
докладов представителей бизнеса, 
науки и органов власти, в том чис-
ле:

- заведующий отделом регио-
нальной промышленной политики 
и экономической безопасности Ин-
ститута экономики УрО РАН, д.э.н. 
Виктория Викторовна Акберди-
на (г. Екатеринбург): «Трансфор-
мация промышленного комплекса в 
условиях четвертой промышленной 
революции»;

- заведующий лабораторией 
сравнительного исследования со-
циально-экономических систем 
Московского государственного 
университета имени М.В. Ломо-
носова, д.э.н. Андрей Иванович  
Колганов (г. Москва): «Цифровая 
экономика и промышленные техно-
логии»;

- член президиума УрО ВЭО Рос-
сии, врио директора Института 
экономики Уральского отделения 
Российской академии наук, д.э.н. 
Юлия Георгиевна Лаврикова  
(г. Екатеринбург): «Индустриаль-
ное будущее крупнейшего города»;

- член президиума УрО ВЭО Рос-
сии, Директор высшей школы эконо-
мики и управления Южно-Уральско-
го государственного университета 
(национального исследовательско-
го университета), д.э.н., профессор 
Ирина Петровна Савельева (г. 
Челябинск): «Промышленная рево-
люция и производительность труда 
в Российской Федерации: реаль-
ность и стратегия»;

- член правления УрО ВЭО 
России, начальник Департамен-
та экономики администрации 
Екатеринбурга, к.э.н. Алексей  
Анатольевич Прядеин (г. Ека-
теринбург): «Стратегия развития 
крупнейшего города: на пути к ин-
дустриализации 4.0»;

- профессор кафедры экономи-
ки и управления предприятиями 
Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического универ-
ситета, д.э.н. Елена Анатольевна  

Ткаченко (г. Санкт-Петербург): 
«Проблемы технологического ауди-
та трансфера технологий в услови-
ях индустрии 4.0»;

- член президиума Уральского 
отделения ВЭО России, генераль-
ный директор АО «НПО автомати-
ки» Андрей Васильевич Мисюра 
(г. Екатеринбург): «Вклад АО «НПО 
автоматики» в высокотехнологич-
ное будущее человечества»;

- член правления ВЭО России, 
Президент Северо-Осетинского от-
деления Вольного экономического 
общества России, профессор кафе-
дры «Информационные технологии 
в экономике» Северо-Кавказского 
горно-металлургического инсти-
тута, член-корреспондент Россий-
ской академии электротехнических 
наук, академик Международной 
академии педагогических наук, за-
служенный деятель науки и техни-
ки Республики Северная Осетия-
Алания, почетный энергетик РФ, 
почетный работник науки и тех-
ники РФ, д.т.н., д.э.н, профессор  
Измаил Каурбекович Хузмиев 
(г. Владикавказ): «Активно-адап-
тивная интеллектуальная энер-
гетическая система (умная сеть 
– Smartgrid) инновационной зоны 
«Тагаурия» с. Кобан, Республика 
Северная Осетия, Алания»;

- и другие.
По результатам секционного за-

седания сформирован сборник на-
учных трудов.

Секционное заседание IV Санкт-Петербургского 
Международного экономического конгресса-2018



22 15 октября 2018           

В форуме, проводимом в рамках 
плана работы Вольного экономиче-
ского общества России,  участвова-
ли гости из 64 стран мира, 69 ре-
гионов России – всего более двух 
тысяч участников. 

Евразийский экономический фо-
рум молодежи открыли артисты 
Уральского государственного ака-
демического народного хора и па-
рад флагов стран-участниц.

Приветствуя участников, полно-
мочный представитель Президента 
России в Уральском федеральном 
округе Игорь Холманских назвал IX 
EЭФМ знаковым событием. «Форум 
подчеркивает роль Екатеринбурга 
как центра международных связей, 
площадки для диалога разных на-
родов и культур. Буквально с каж-
дым годом форум расширяет свою 

географию, – отметил он. – Законо-
мерно, что к странам Европейского 
экономического союза ныне доба-
вились государства Азии и Афри-
ки – динамичные регионы с огром-
ными перспективами». Эксперты 
уверены, что именно в этом веке, 
именно в Азию и Африку переме-
стится центр мирового производ-
ства и торговли. Примеры Китая, 
Южной Кореи, Вьетнама и других 
государств говорят об огромном по-
тенциале этой части цивилизации, 
о том, что за ними большое буду-
щее. 

Заместитель губернатора Сверд-
ловской области Павел Креков на-
помнил о международном взаимо-
действии Свердловской области, 
в частности, визитах губернатора 
Евгения Куйвашева в Иран, Китай, 

Индию, страны Африки, Азии, име-
ющем большое значение для раз-
вития нашего региона. Павел Кре-
ков отметил, что специфика нашего 
региона ориентирована на экспорт, 
область в значительной степени 
заинтересована в перспективных 
рынках сбыта. Символом взаимо-
действия с другими странами он 
назвал крупнейшую промышлен-
ную выставку «Иннопром», прово-
димую ежегодно в Екатеринбурге. 
Основными партнерами выставки 
являются государства с интенсивно 
развивающейся экономикой.

В этом году таким партнером 
является Корея. Ранее в этом на-
правлении тесно сотрудничали с 
Японией и Китаем. «Это во многом 
определяет экономические пер-
спективы нашего региона, а в чем-

IX Евразийский экономический форум молодежи 
«Азия - Россия - Африка: экономика будущего»
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то и Российской Федерации», – под-
черкнул Павел Креков, возложив 
надежду на государства Африки и 
Азии, как традиционных партнеров 
в проведении Всемирной эконо-
мической выставки «Экспо-2025», 
на участие в которой заявилась и 
Свердловская область.

Чрезвычайный и полномочный 
посол Мадагаскара в РФ Элуа Аль-
фонсо Максим Дуву на русском язы-
ке в своем приветственном высту-
плении от имени дипломатической 
группы африканских стран выразил 
глубокую признательность органи-
заторам, отметив, что тема форума 
особенно актуальна и имеет боль-
шое значение для стран Африки, 
поскольку подчеркивает перво-
степенную роль молодежи России, 
Азии, Африки в мировой экономике 
без расовых предубеждений.

Пользуясь случаем, посол Мада-
гаскара в РФ Элуа Альфонсо Мак-
сим Дуву развеял ложные представ-
ления об африканском континенте, 
незаслуженно имеющем негатив-
ный образ бедного, отсталого и ве-
дущего братоубийственные войны.

Разрушая стереотипы, формиру-
ющиеся о странах Африки, посол 
говорил о несомненных успехах. «В 
современной Африке за последние 
годы на 16 лет выросла средняя 
продолжительность жизни жителя. 
Более 44% жителей – это моло-

дежь. Африка – богатый природны-
ми ресурсами континент, начиная 
от нефти, газа, руд до сельхозпро-
дукции», – отметил он.

Выступившие Чрезвычайный и 
полномочный посол Ирака в РФ 
Хайдар Мансур Хади, экс-посол Бе-
нина Анисет Габриэль Кочофа, Пре-
зидент ассоциации иностранных 
студентов России Яо Аду Никэз бла-
годарили правительство Свердлов-
ской области, руководство вуза за 
предоставленную возможность мо-
лодежи своих стран учиться и полу-
чать знания в прекрасном вузе. 

С пожеланиями успешной работы 
на площадках ЕЭФМ к участникам 
и гостям обратился ректор УрГЭУ 
Яков Силин. «На Урале, в Екатерин-
бурге сформировалась площадка 
для обсуждения актуальных вопро-
сов экономического развития Рос-
сии и многих других государств. Фо-
рум молодёжи – это особый взгляд 
на перспективу, взгляд молодых 
людей своих регионов и стран, диа-
лог культур, знаний и перспектив», 
– отметил Яков Силин, объявив до-
кладчиков торжественного пленар-
ного заседания.

Член президиума Вольного эко-
номического общества России, 
член комитета ВЭО по связям с 
общественными организациями, 
директор федерального научно-
исследовательского социологиче-

ского центра Российской академии 
наук, академик Российской акаде-
мии наук, д.ф.н. Михаил Горшков 
выступил с докладом «Молодежь и 
экономика будущего».

Следующий докладчик, вице-
президент ВЭО России, научный 
руководитель ВЭО, руководитель 
Научного совета ВЭО, научный 
руководитель Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ, 
член-корреспондент Российской 
академии наук, профессор Дмитрий 
Сорокин представил тему «Россий-
ская экономика: сегодня и завтра».

Далее участники переместились 
на интерактивные площадки фору-
ма.

По традиции работа форума 
велась по пяти направлениям: 
конгресс финансистов, конгресс 
экономистов, конгресс сервисных 
технологий, конгресс инноваторов 
и конгресс школьников. В рамках 
этих блоков на различных площад-
ках были организованы 24 меропри-
ятия, из них шесть – принципиально 
новые по формату и содержанию.

В настоящее время началась 
подготовка юбилейного X Ев-
разийского экономического 
форума молодежи. Планируе-
мый период проведения меро-
приятия – апрель 2019 года.
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Всероссийский экономический диктант

Вольное экономическое обще-
ство России при участии Финансо-
вого университета при Правитель-
стве РФ и других ведущих вузов 
Российской Федерации, админи-
страций субъектов РФ, институтов 
Российской академии наук орга-
низует во всех субъектах Россий-
ской Федерации образовательную 
акцию «Всероссийский экономиче-
ский диктант». 

Тема диктанта: «Сильная эко-
номика – процветающая Россия!». 

Диктант проводится 4 октя-
бря 2018 года.

Цель диктанта: определение и 
повышение уровня экономической 
грамотности населения в целом и 
его отдельных возрастных и про-
фессиональных групп, развитие 
интеллектуального потенциала 
молодежи, оценка экономической 
активности и экономической гра-

мотности населения различных 
субъектов Российской Федерации.

Впервые Вольное экономическое 
общество России провело общерос-
сийскую образовательную акцию 
«Всероссийский экономический 
диктант» в прошлом году. В акции 
приняли участие более 59 тысяч че-
ловек на 638 площадках в 80 регио-
нах Российской Федерации.

Категории участников: учащие-
ся 9-11-х классов образовательных 
организаций среднего общего и 
профессионального образования, 
студенты высших учебных заведе-
ний России, руководители и пре-
подаватели вузов, специалисты, 
эксперты, представители бизнеса, 
государственные и общественные 
деятели и другие.

Ход диктанта и его результаты 
широко освещаются ТАСС, «Рос-
сийской газетой», Общественным 

телевидением России, Россией 24, 
ИД «Экономической газетой» и дру-
гими СМИ.

По результатам проведения дик-
танта формируется аналитический 
отчет, в рамках которого даются 
оценка результатов проведения 
диктанта, а также рекомендации, 
соответствующие целям и задачам 
акции.

В 2018 году Вольным экономиче-
ским обществом России одобрено 
4 площадки в Уральском государ-
ственном экономическом универ-
ситете. Численность участников в 
этом году составила 757 человек,  
в том числе школьников 184 и сту-
дентов 573. УрГЭУ как ведущий эко-
номический университет региона 
готов проводить такие диктанты и 
в дальнейшем.
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Лекция Члена Президиума ВЭО России, 
доктора экономических наук, 
профессора Георгия Клейнера

27 сентября 2018 года в УрГЭУ 
состоялась лекция члена президи-
ума ВЭО России, члена Научного 
совета ВЭО России, руководителя 
научного направления «Мезоэко-
номика, микроэкономика, корпора-
тивная экономика» ЦЭМИ РАН, чле-
на-корреспондента РАН, академика 
РАЕН, доктора экономических наук, 
профессора Георгия Клейнера «Си-
стемные проблемы экономики Рос-
сии».

Базисной проблемой российской 
экономики ученый назвал отсут-
ствие в ней системного подхода: 
«Основная системная проблема 
экономики России – ее несистем-
ность, − сказал он. − Разобраться с 
этой проблемой – вызов всем нам: 
экономистам, ученым, преподава-
телям, политикам в области эконо-
мики».

Экономика, по образному вы-
ражению Георгия Клейнера, – это 
вовсе не двуликий Янус, а четырех-
полюсная система, полюсами ко-
торой являются теория, практика, 
управление и политика. И главная 
проблема в том, что между этими 
элементами в российской экономи-
ке сегодня лежит непреодолимая 
граница. По сути, как сказал Геор-
гий Борисович, экономика сегодня 
фрагментирована, но это пазл, эле-
менты которого не примыкают друг 

к другу.
Проявляется эта несистемность, 

по мнению ученого, абсолютно на 
всех уровнях экономики. И самое 
главное, самое ярко выраженное 
проявление – отсутствие взгляда в 
будущее, отсутствие стратегическо-
го планирования.

Что делать? Создавать систе-
му, строить системные отношения! 
По этому поводу Георгий Клейнер 
прокомментировал некоторые ре-
комендации, для наглядности пред-
ставленные на слайдах:

− Обеспечение устойчивости 
экономики требует законодатель-
ного оформления процессов соз-
дания, функционирования и лик-
видации не только предприятий (и 
подобных систем объектного типа), 
но и процессных, проектных и сре-
довых экономических систем;

− Необходимо разработать ор-
ганизационно-правовые формы и 
процедуры создания и функциони-
рования бизнес-систем в виде эко-
номических тетрад;

− Необходимо расширить по-
нятие лица как субъекта. Наряду 
с физическими и юридическими 
лицами целесообразно предусмо-
треть оформление понятия «эконо-
мическое лицо», представляюще-
го предприятие в экономическом 
смысле слова;

− Необходимо разработать ин-
ститут «экономической семьи» – 
тетрады, включающей четыре эко-
номические системы разных типов, 
ввести понятие «системное лицо», 
определив в специальном «Систем-
ном кодексе РФ» права и обязанно-
сти, сходные с правами и обязанно-
стями семьи в обществе;

− «Экономические лица» (пред-
приятия) и «системные лица» 
(тетрады) наряду с физическими 
лицами и субъектами Федерации 
должны быть представлены в меха-
низмах принятия решений на феде-
ральном, региональном и местном 
уровнях управления государством;

− Необходим пересмотр поня-
тия и структуры микроокружения 
предприятия с выделением в нем 
тетрад;

− Интеграционная стратегия 
предприятия должна предусматри-
вать участие предприятия в функ-
ционировании по крайней мере 
двух различных тетрад.

По окончании лекции Георгий 
Борисович ответил на вопросы слу-
шателей.

Ректор УрГЭУ Яков Силин побла-
годарил Георгия Клейнера за вы-
ступление и выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество.
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Библиотека Уральского отделения 
Вольного экономического общества России
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