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Состоялось Всероссийское экономическое Собрание 

  

11 ноября в совмещенном офлайн и онлайн формате состоялось 

Всероссийское экономическое Собрание, посвященное 30-летию 

Международного Союза экономистов и профессиональному празднику День 

экономиста, который был учрежден решением Правительства России в дату 

основания Вольного экономического общества России.  

  

Трансляция мероприятия велась из Каминного зала «Дома экономиста» 

на Тверской – штаб-квартиры организаторов: Вольного экономического 

общества России и Международного Союза экономистов.  

 

Ведущий мероприятия – руководитель аналитической группы пресс-

центра ТАСС Андрей Журанков.  

 

Благодаря видеомостам и электронным платформам, соединяющим 

Москву с регионами страны, к работе Собрания подключились около 5 тысяч 

специалистов и экспертов из 72 субъектов РФ и 21 страны мира. Среди них – 

руководители Организации Объединенных Наций, представители комитетов 

Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы РФ, администраций 

регионов, профильных ведомств, Евразийской экономической комиссии, 

реального сектора экономики, образовательного сообщества, ведущие 

ученые и эксперты, общественные деятели. 

 

Выступая с приветствием, заместитель генерального секретаря ООН 

Татьяна Валовая поздравила Международный Союз экономистов с 30-

летием, отметив, что за эти годы организация «приобрела динамику и 

весомое международное представительство». 
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«Международный Союз экономистов имеет Генеральный 

Консультативный статус ЭКОСОС ООН, активно взаимодействует с ООН. 

Многостороннее сотрудничество сегодня приобретает новый облик, 

становится более интегрировано и инклюзивно, поэтому для ООН очень 

важен диалог с такими авторитетными неправительственными 

организациями как Союз», – отметила Татьяна Валовая. 

 

Генеральный Консультативный статус Экономического и Социального 

Совета ООН был присвоен Союзу в 1999 году и подтвержден в 2021 году. 

Сегодня всего 142 международные неправительственные организации в мире 

удостоены этой чести. В течение трех десятилетий Союз объединяет 

экономистов, учёных и практиков, государственных и общественных 

деятелей, национальные и региональные союзы и ассоциации экономистов из 

48 стран мира.  

 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что в 

МИД России ценят активную деятельность Союза, способствующую 

продвижению международного научного сотрудничества. 

 

«За минувшие десятилетия МСЭ накопил солидный опыт по 

осмыслению структурных изменений, происходящих в глобальной 

экономике. В его рамках эффективно функционируют 

высокопрофессиональные научно-исследовательские, образовательные и 

консультационные структуры. Признание получает экспертный вклад Союза 

в работу ЭКОСОС ООН», – говорится в приветствии Сергея Лаврова.  

 

Приветствие министра иностранных дел на открытии Собрания зачитал 

директор Департамента экономического сотрудничества МИД России 

Дмитрий Биричевский. 
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В адрес Всероссийского экономического Собрания, посвященного 30-

летию Международного Союза экономистов и профессиональному 

празднику «День экономиста», также направили приветствия президент 

Российской академии наук Александр Сергеев, руководитель 

Россотрудничества Евгений Примаков, директор Центра международного 

промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации Сергей 

Коротков, председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по 

экономической политике Андрей Кутепов, председатель Комитета Совета 

Федерации ФС РФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий 

Артамонов, председатель Российского исторического общества Сергей 

Нарышкин, президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей Александр Шохин, уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов, 

председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по промышленности 

и торговле Владимир Гутенев, председатель Комитета Государственной 

Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, директор 

Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, председатель 

Комитета Государственной Думы ФС РФ по малому и среднему 

предпринимательству Александр Демин, председатель Комитета 

Государственной Думы ФС РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики 

Николай Харитонов, руководитель Федеральной службы государственной 

статистики Павел Малков, президент Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации Максим Фатеев, председатель Федерации 

независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, Николаевич, первый 

заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и 

высшему образованию Олег Смолин, председатель Коллегии Евразийской 

экономической комиссии Михаил Мясникович, заместитель начальника 

контрольного управления Президента РФ Марина Селиверстова, первый 

заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-
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продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин и 

многие другие. 

 

Все приветствия размещены на странице Собрания. 

 

Приветствие от президента РАН Александра Сергеева зачитал член 

Президиума ВЭО России, научный руководитель Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Порфирьев. 

 

Александр Сергеев отметил особый вклад Международного Союза 

экономистов в содействие социальному и экономическому прогрессу как в 

нашей стране, так и в мире, в реализацию целей устойчивого развития, в 

развитие общественной дипломатии.  

 

«Представляется, что сотрудничество ученых имеет ключевое значение 

для достижения договоренностей по проблемам глобального характера. Не 

секрет, что многим политическим решениям предшествовала глубокая 

научная проработка вопросов, имеющих международное измерение и 

предполагающих широкие экспертные дискуссии. Это, собственно, одно из 

направлений деятельности Международного Союза экономистов», – 

говорится в приветствии президента РАН. 

 

Заместитель министра экономического развития России Полина 

Крючкова отметила в видеообращении к участникам и организаторам 

Собрания, что Минэкономразвития благодарно за экспертную поддержку и 

готово к совместному поиску точных выверенных мер по росту экономики. 

 

«В современных реалиях перед всем миром встают новые задачи. Кто 

быстрее устранит последствия пандемии и воспользуется созданными в 

кризис возможностями? Это во многом зависит от участия независимых 

http://veorus.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-2021/#partners
http://veorus.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-2021/#partners
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сообществ и союзов экономистов, вашей готовности предлагать конкретные 

решения по общемировым проблемам: технологическому обновлению 

производства, развитию климатической повестки, выходу на новые рынки», – 

подчеркнула Полина Крючкова.  

 

Первый заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым 

рынкам Совета Федерации ФС РФ Сергей Рябухин поздравил коллег с Днем 

экономиста и выразил уверенность, что экономическое сообщество 

«способно быть полезным в усилиях, которые предпринимает Президент и 

Правительство России в программах социально экономического развития 

страны». 

 

Заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по 

науке и высшему образованию Екатерина Харченко отметила 

значительную роль, которую ВЭО России и МСЭ играют в социально-

экономических процессах, а также поблагодарила за вклад в консолидацию 

усилий исполнительной, законодательной власти, общественных институтов, 

бизнеса, науки и образования для решений задач, которые стоят перед 

страной.  

 

«Именно в этом объединение усилий – залог успешности развития 

нашей страны», – полагает Екатерина Харченко. 

 

С приветствиями к участникам и организаторам Собрания также 

обратились председатель Федерации независимых профсоюзов России, член 

Президиума ВЭО России Михаил Шмаков и уполномоченный при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, член 

Правления ВЭО России Борис Титов. 

 



 6 

Тема Собрания в этом году: «Вызовы будущего: человек и общество – 

к устойчивому социально-экономическому развитию».  

С ключевым докладом по теме Собрания выступил президент ВЭО 

России, президент МСЭ Сергей Бодрунов.  

 

Ученый подчеркнул, что «новая модель экономики в России, вписанная 

в систему долгосрочного планирования и выстроенная вокруг человека, его 

нужд, его реальных потребностей, его благополучия, образования, здоровья, 

активного долголетия, должна стать делом недалекого будущего».  

 

Реализация этой модели, по мнению Сергея Бодрунова, невозможна без 

повышения эффективности расходов, а значит, без «стратегирования и 

долгосрочного планирования, которое дает качественно новое видение, 

необходимое для формирования экономической политики и реализации 

национальных целей».  

 

«У нас есть закон о стратегическом планировании, принятый семь лет 

назад, но нет системообразующего документа для его реализации, нет 

центрального элемента системы планирования. Таким системообразующим 

документом стратегического планирования как для системы нацпроектов, так 

и для госпрограмм может стать Единый план по достижению национальных 

целей»,  – полагает президент ВЭО России. 

 

По словам ученого, чтобы перейти от восстановления к устойчивому 

росту, сформировать привлекательную модель жизни, при которой страна 

могла бы двигаться к реализации целей устойчивого развития и в 

перспективе перейти к новому состоянию общества, следует  наращивать 

расходы на социальную сферу.  
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Среди основных целей долгосрочного развития страны Сергей 

Бодрунов также назвал формирование среднего класса.  

 

«Эта задача требует оперативного решения. Без среднего класса 

сложно будет говорить о социализации, солидаризации и других «со-», без 

которых невозможно никакое со-вместное действие. Важно помнить, 

источником богатства России являются не огромные запасы природных 

ресурсов. Почти половина всего богатства России связана с ее человеческим 

капиталом — накопленными опытом, знаниями и навыками россиян», – 

отметил президент ВЭО России. 

 

На Всероссийском экономическом Собрании по традиции были 

объявлены имена лауреатов общероссийских высших общественных 

экономических премий «Экономист года» и «Экономическая книга года», 

учрежденных Вольным экономическим обществом России и 

Международным Союзом экономистов.  

В этом году на соискание звания «Экономист года» претендовало 145 

кандидатов со всей страны. Кандидатов выдвигали научные и экспертные 

центры, институты РАН, предприятия и общественные объединения, 

ведущие вузы страны. 

Председатель жюри Премии «Экономист года», член Президиума ВЭО 

России, председатель Российской ассоциации международного 

сотрудничества Сергей Калашников поздравил номинантов и лауреата с 

победой. 

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин 

был удостоен премии «Экономист года–2021» за особый вклад в разработку 

и внедрение в регионе системы дополнительной поддержки малого и 

среднего бизнеса в условиях пандемии, а также за развитие внешнеторгового 
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сотрудничества и выстраивание международных связей с применением 

новых форм и за активную деятельность, направленную на привлечение 

инвестиций в Уральский регион.   

«На самом деле было непросто отвечать на ожидания бизнеса, но, мне 

кажется, кое-что нам удалось. О результате нашей работы, в том числе, 

говорят благодарности от предприятий и сегодняшняя номинация. Мы 

оперативно информировали предприятия, особенно в начале пандемии, о том 

как возобновить работу, какие инструменты поддержки можно получить. 

Никто этого не проходил раньше, и в первые недели мы принимали до 2500 

звонков. Это наша юридическая помощь, когда бизнес сталкивался с 

невозможностью выполнить свои обязательства. Только на Урале это спасло 

сотни предприятий. Это серьезная, системная работа с органами 

исполнительной власти по выработке, доработке и совершенствованию 

инструментов, мер поддержки бизнеса. В такое время понимаешь, для чего 

ты находишься на этом месте», – рассказал Андрей Беседин. 

Этот год был богат на интересные экономические издания. На 

соискание общественной премии «Экономическая книга» года были 

представлены 254 издания. Это в два раза больше, чем в прошлом году. 26 

изданий вошло в Лонг-лист премии, 19 – в Шорт-лист. 

Член жюри премии, председатель правления Российского 

исторического общества, исполнительный директор фонда «История 

Отечества» Константин Могилевский в приветственном слове отметил, что 

ВЭО России и Российское историческое общество сближает не только 

многовековая история, но и предмет, которым они занимаются: «У истории и 

экономики много общего. Речь идет об анализе уроков прошлого, о 

выявлении тенденций, и, конечно, в истории и в экономике необходимы 

точность – ради будущего. Я рад, что издаются и исторические, и 

экономические книги, а некоторые из них, как мы видели в шорт-листе 
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премии, сложно определить – исторические они или экономические? Где эта 

грань? Хорошо, что иногда она размыта». 

Специальными премиями были отмечены следующие издания:  

«Управление отходами в современной России» коллектива авторов под 

редакцией Анатолия Шевчука (номинация «Экономические практики: опыт, 

идеи, перспективы»); «Изобретения, изменившие мир. История 

российских новаторов» коллектива авторов под руководством Владимира 

Кононова (номинация «Экономическое просвещение. Популярная 

экономика»); «Владимир Щербаков. Гибель советской империи глазами 

последнего председателя Госплана СССР» Николая Кротова и Владимира 

Щербакова (номинация «Экономика: история и грядущее»); «Управление 

устойчивым развитием крупного города, региона: проблемы и пути 

трансформации» коллектива авторов под редакцией Альгирдаса Манюшиса 

(номинация «Экономика: пространственное и отраслевое развитие»). 

В номинации «Монографии. Экономические фундаментальные и 

прикладные исследования» лауреатом стало издание «Формирование 

цифровой экономики в России: вызовы, перспективы и риски» 

коллектива авторов под редакцией Елены Ленчук.  

«Цифровая экономика – это тот вызов, который стоит перед нами. 

Слово цифровизация используется так часто, что порой люди не всегда 

понимают, что за этим стоит? Мы попытались высказать свою точку зрению, 

показать, что цифровизация экономики ведет и к позитивным моментам, 

связанным с социально-экономическим развитием, и в то же время несет 

определенные риски», – рассказала директор Института экономики РАН 

Елена Ленчук. 

В номинации «Учебники и учебные пособия» лучшими признаны два 

издания! Это «Лекции по макроэкономике: учебное пособие для вузов» 
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Александра Баранова и «Экономика устойчивого развития» Сергея 

Бобылева.  

В номинации «Аналитические, научно-популярные издания» победила 

«Энциклопедия редких антикварных книг о финансах Российской 

империи». Ее авторы Владимир Таранков и Марина Сахарова описали 320 

редких антикварных, в том числе старопечатных, книг на тему денег, 

финансов, налогов, банков и кредита не только Российской империи, но и 

всего мира. 

«Мы с Мариной Олеговной много лет собираем старинные книги по 

экономике и финансам. В нашей частной библиотеке хранятся экземпляры, 

датированные 16 веком, – рассказал Владимир Таранков. – От этих книг идет 

невероятная энергетика: у каждого автора есть душа – и она сохраняется в 

книге». 

«Наше молодое поколение, глядя на существующие финансовые 

институты, не знает, как они создавались, и мы хотели через книги это 

показать. Мы 40 лет шли к этому – шаг за шагом», – добавила Марина 

Сахарова. 

Специального диплома премии была удостоена монография 

«Кристалл роста. К русскому экономическому чуду». Ее авторы – 

Александр Галушка, Артур Ниязметов и Максим Окулов – описали причины, 

механизмы, модели и конкретные решения, которые стали движущими 

силами бурного экономического роста отечественной экономики с 1929 по 

1955 гг. 

Издание не вошло в число изданий на соискание Премии этого года, 

так как вышло в свет только в октябре этого года. Согласно приложению к 

Положению об общественной премии «Экономическая книга года» издания, 

опубликованные после окончания сроков приёма документов на соискание 
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Премии текущего года, но до церемонии награждения, могут быть 

рекомендованы жюри и оргкомитетом на соискание Премии следующего 

года, а также отмечены специальным дипломом Премии текущего года.   

Жюри и оргкомитет Премии отметили высокую актуальность издания 

«Кристалл роста. К русскому экономическому чуду», и приняли решение 

отметить его специальным дипломом Премии и рекомендовать включить 

данную монографию в число соискателей Премии «Экономическая книга 

года – 2022». 

Заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации 

Александр Галушка поблагодарил ВЭО России за популяризацию 

отечественной экономической мысли и экономического наследия, за 

высокую оценку издания.  

«Мы постарались обратиться к этому периоду с позиции исторической 

высоты, которая у нас есть, реального опыта государственного управления, 

который сформирован за последние годы, хозяйственной практики. 

Эпиграфом нашей книги стала цитата Жана Жореса: «Из прошлого нужно 

брать огонь, а не пепел». Обращаясь к прошлому, мы обращались к нему, как 

к призме, через которую можно и очень полезно смотреть в свое 

экономическое будущее», – рассказал Александр Галушка. 

В День экономиста в «Доме экономиста» работала выставка 

экономических изданий, в рамках которой в том числе были представлены 

все книги из шорт-листа премии «Экономическая книга года – 2021». 

День экономиста отмечали не только в Москве. 11 ноября в регионах 

России прошли масштабные мероприятия, посвященные профессиональному 

празднику российских экономистов и 30-летию Международного Союза 

экономистов. К телестудии в Каминном зале «Дома экономиста» в режиме 
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видеомоста подключились Екатеринбург, Тамбов, Самара, Вологда, Элиста, 

Йошкар-Ола, Кызыл и другие. 

В рамках Собрания были подведены итоги общероссийской 

образовательной акции «Всероссийский экономический диктант».  

В 2021 году экономическую грамотность проверили жители всех 85 

субъектов РФ, а также семи стран ближнего зарубежья – Монголии, 

Приднестровья, Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Армении, Узбекистана. 

В пятом юбилейном Экономическом диктанте приняли участие более 211 

тысяч человек. За всю историю акции – это  рекорд. 

На Собрании были также объявлены лидеры в организации 

Экономического диктанта и привлечении россиян к участию в акции в 

регионах. Ими стали:  

• Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

• Уральский государственный экономический университет  

• Российский экономический университет имени Плеханова  

• Академия труда и социальных отношений  

• Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»  

• Мордовский государственный педагогический институт имени Евсевьева  

• Златоустовский техникум технологий и экономики  

• Волжский государственный университет водного транспорта 

• Вятский государственный университет. 

 

По итогам Экономического диктанта по традиции сформированы 

статистический и Аналитический отчеты, которые, в том числе, дают 

представление об уровне экономической грамотности населения в целом, а 

также по отдельным регионам России. 
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Завершая работу Собрания, Сергей Бодрунов еще раз поздравил всех 

коллег с праздником и напомнил, что призвание экономистов – служить 

своей стране и народу. 

Всероссийское экономическое Собрание широко освещалось 

федеральными и региональными СМИ (список будет обновляться): 

«Российская газета» (Всероссийское экономическое собрание пройдет 11 

ноября), «Российская газета» (Названы лауреаты премий "Экономист года" и 

"Экономическая книга года"), «Россия 24», Общественное телевидение 

России, ТАСС (В России отметят День экономиста 11 ноября), «АифУрал», 

«Коммерсант Урал». 

 

 

 

https://rg.ru/2021/11/05/vserossijskoe-ekonomicheskoe-sobranie-projdet-11-noiabria.html
https://rg.ru/2021/11/05/vserossijskoe-ekonomicheskoe-sobranie-projdet-11-noiabria.html
https://rg.ru/2021/11/12/nazvany-laureaty-premij-sredi-ekonomistov.html
https://rg.ru/2021/11/12/nazvany-laureaty-premij-sredi-ekonomistov.html
https://www.vesti.ru/video/2356399
https://otr-online.ru/news/v-moskve-prohodit-vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-187387.html
https://otr-online.ru/news/v-moskve-prohodit-vserossiyskoe-ekonomicheskoe-sobranie-187387.html
https://tass.ru/novosti-partnerov/12863271
https://ural.aif.ru/economics/nazvan_pobeditel_regionalnoy_premii_ekonomist_goda
https://www.kommersant.ru/doc/5066523

