
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА «ИСТИННОГО УСЕРДИЯ  
И ЛЮБВИ К СВОЕМУ ОТЕЧЕСТВУ» 

Книжно-журнальная выставка, посвященная 
Дню экономиста 



Нет удобнейшего средства к приращению 
 во всяком государстве народного благосостояния  

как стараться приводить экономию в лучшее состояние….». 
Первый  устав Вольного экономического общества России  

11 ноября - День экономиста 
Дата профессионального праздника тесно связана с историй 

российской теоретической и практической  экономики.    
Более 250 лет  назад  31 октября  1765 года по старому стилю  

или 11 ноября по новому  стилю в России  было основано   
Вольное экономическое общество.   В название выставки вынесены 

слова  из письма Екатерины II основателям  общества:  
«Господа члены Вольного Экономического Общества,  

Намерение, Вами предпринятое к исправлению земледелия  
и домостройства, весьма Нам приятно, а труды от него  

происходящие будут прямым доказательством вашего истинного 
усердия и любви к своему Отечеству». 

   Доказательства «истинного усердия и любви к своему отечеству» 
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«Пчелы, в улей мед приносящие» 
(история и  участники Вольного  экономического общества России) 

Вольное экономическое общество (ВЭО) России  было  создано  
31октября (11 ноября) 1765 года группой известных деятелей: графом 
Р.И. Воронцовым, князем Г.Г. Орловым, графом И.Г. Чернышевым, 
сенатором А.В. Олсуфьевым и др.   

Видную роль в судьбе ВЭО России играли выдающиеся экономисты, ученые, 
просветители, государственные деятели: Дмитрий Менделеев, Михаил Кутузов, Фаддей 
Беллинсгаузен, Иван Крузенштерн, Гавриил Державин, Лев Толстой, Александр Радищев, 
Николай Мордвинов, Михаил Сперанский, Петр Столыпин, Сергей Витте.  

Создание общества было поддержано Императрицей Екатериной 
II,  определившей два главных принципа деятельности ВЭО: служить 
российскому государству и  быть «вольным» - обеспечивать 
независимый и объективный подход, представляющий разнообразные 
точки зрения, объединяя для этого конструктивные силы страны.  

В знак благоволения Екатериной II разрешила использовать в 
символике общества свой герб и девиз: «Пчелы, в улей мед 
приносящие» с надписью: «Полезное». 

В 1919 г. императорское ВЭО  России перестало существовать.  



«Пчелы, в улей мед приносящие» 
(история и  участники Вольного  экономического общества России) 

      В возрожденном ВЭО  в разные годы активно работали выдающиеся 
ученые, экономисты-практики, академики Л.И. Абалкин, А.Г. Аганбегян, 
Н.Я. Петраков, Т.С. Хачатуров, С.С. Шаталин; профессора П.Г. Бунич, Н.Н. 
Гриценко, О.В. Козлова, В.Н. Кириченко, А.М. Румянцев, А.Д. Шеремет, 
В.Н. Черковец, Е.Г. Ясин. 

        Общество  объединяет свыше 300 тысяч 

членов.           В его составе работают 65 
региональных                                        и 
межрегиональных организаций.  Самарскую 
региональную организацию ВЭО России  
возглавляет ректор ФГБОУ ВО «СГЭУ», 
заслуженный экономист РФ, почетный работник 
высшего профессионального образования, 
почетный профессор университета, д.э.н., 

профессор Хасаев Габибулла Рабаданович. 

Огромный вклад       
в становление 
деятельности Общества 
принадлежит 
Президенту ВЭО 
России, члену РАЕН, 
профессору Гавриилу 
Харитоновичу Попову.  

      Возрождение организации  экономистов началось             
в 1980-е годы. В 1992г. ей было возвращено историческое 
название – Вольное экономическое общество.  
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Отечественные экономисты  XIX-XX вв.:  
книги и судьбы 

 Одной из особенностей экономической мысли в России является 

органическая связь теоретического анализа с актуальными проблемами 

развития производительных сил, реформирования социально-

экономических отношений.  

Это отличает и самобытную «Книгу о скудости и 

богатстве» Ивана Тихоновича Посошкова (1652-1726), и 

теорию политической экономии трудящихся Николая 

Гавриловича Чернышевского (1828-1889), и работы 

теоретиков социального направления - Николая 

Ивановича Зибера (1844-1888), Михаила Ивановича 

Туган-Барановского (1865-1919). 
И.Т. Посошков 

М.И. Туган-Барановский  

Развитие теории 
конъюнктуры, 
концепции больших 
циклов неразрывно 
связано с именем 
Н.Д. Кондратьева 
(1892-1938). 

Учение А.В. Чаянова 
 (1888-1937)о семейно-
трудовом хозяйстве, 
методологии 
исследования аграрных 
отношений - не потеряло 
своей актуальности.  

Н.И.Зибер 



Одно из главных достижений российской экономической науки - 

разработка математических методов, используемых в экономических 

исследованиях.        Ярким представителей математической 
школы в политической экономии считают 
Владимира Карповича Дмитриева (1868-1913). 
Широко известна  книга экономиста-
математика Евгения Евгеньевича Слуцкого  
(1880-1948) «К теории сбалансированного 
бюджета потребителя». При активном участии 
Виктора Валентиновича Новожилова (1892-
1970) и Василия Сергеевича Немчинова (1894-
1964) - во второй половине 50-х - начале 60-х 
гг. формируется отечественная экономико-
математическая школа.  За разработку  

метода линейного 
программирования  

 Л. В. Канторович  
(1912-1986) был удостоен 

Нобелевской премии в 
области экономики (1975).  

С российскими корнями связана  деятельность выдающего  
экономиста, разработчика системы межотраслевых балансов 
«затраты-выпуск», используемых в практике моделирования 
национальных и мировой экономик, Василия Леонтьева (1906-1999), 
лауреата Нобелевской премии по экономике за 1973г.  
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Отечественные экономисты  XIX-XX вв.:  
книги и судьбы 



Экономисты  современной России: 
 школы, взгляды, рейтинги 

Доказательства «истинного усердия и любви к своему отечеству» 

Сергей Юрьевич Глазьев (1 января 1961,  
г. Запорожье) — российский экономист и  
политик, выпускник  МГУ имени М.В. 
Ломоносова. Советник президента РФ по 
вопросам региональной экономической 
интеграции, член Национального 
финансового совета Банка России. Доктор 
экономических наук, профессор, академик 
Российской академии наук. 
В 1995 году награждён золотой медалью 
Кондратьева за цикл исследований 
длинных волн в экономическом развитии. 
В 2016 году Международной академией 
авторов научных открытий было 
зарегистрировано научное открытие 
С.Глазьева под названием: 
«Закономерность периодической смены 
технологических укладов в процессе 
развития мировой и национальных 
экономик». 

«…я считаю, что у нас борьба в обществе и в 
политической элите идет ….между небольшой, но 
очень влиятельной олигархической группой, которая 
присвоила себе право распоряжаться 
общенациональными богатствами, и всей остальной 
страной. К сожалению, получается так, что интересы 
этой небольшой группы людей, но очень влиятельных, 
очень богатых, перевешивают интересы 
общенациональные» (Глазьев С.Ю.) 
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Владимир Александрович Мау  
( 29 декабря 1959 г., Москва) окончил 
Московский институт народного хозяйства  
им. Г.В. Плеханова, доктор экономических 
наук, доктор философии (PhD) 
Университета Пьер Мендес Франс 
(Гренобль, Франция) по специальности 
«Прикладная экономика»,  профессор. 
Ректор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации.  
Член Президиума экономического совета  
при Президенте Российской Федерации. 

В ближайшие 25 лет экономическая повестка для нашей страны будет требовать ответа на следующие 
вызовы: во-первых, это новые формы глобализации и международной экономической интеграции; 
во-вторых, это реиндустриализация (необходимо найти новые отрасли промышленности, в которых 
Россия сможет конкурировать с другими экономиками); третий вызов - это умение использовать 
социально-экономическое неравенство как фактор роста.  (Мау В.А.) 

Е. Гайдар и  В. Мау 
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Экономисты  современной России: 
 школы, взгляды, рейтинги 

Аузан Александр Александрович (11 июля  1954г., Норильск) - доктор экономических  наук, выпускник а в 
настоящее  время  декан   экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Член Экономического 
совета при Президенте РФ. 

    «Наша страна за XX век не смогла сделать конкурентоспособный 
автомобиль, холодильник и телевизор, но смогла сделать космический 
корабль, атомную бомбу и гидротурбину. Я утверждаю, что при этом 
наборе характеристик можно успешно производить уникальные 
продукты малыми сериями - быть этаким общемировым Левшой - и 
невозможно производить массовые серии. При нынешних условиях 
наш путь модернизации на ближайшие десять лет - вложение в 
опытные производства и креативные индустрии» (Аузан А.А.).  

 Делягин Михаил Геннадьевич   
(18 марта 1968 г., Москва) - выпускник  экономического факультета МГУ имени  
М.В. Ломоносова. Действительный член РАЕН, доктор экономических наук. 
Директор некоммерческой организации «Институт проблем глобализации». 
Главный редактор журнала «Свободная мысль» (ранее «Коммунист»).  
 Михаил Делягин самый  запрашиваемый  в интернет российский экономист. 

    «Нет ни одной проблемы в мире, в жизни, которую нельзя решить без денег, и нет 
ни одной проблемы в мире, в жизни, которую можно решить только деньгами, не 
включая голову» (Делягин М.Г.). 
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         Единственной возможной  альтернативой  для страны 
является «формирование в России инновационной экономики, 
экономики знаний, что  связано с опережающим 
формированием конкурентоспособных нематериальных 
активов и эффективным их использованием с вовлечением 
максимального числа граждан в процесс критического 
осмысления мирового опыта и новаторского производства 
знаний,  идей, продуктов и услуг».  (Программа развития  
Государственного университета – Высшей школы экономики на 
период 2009–2015 гг. и до 2020 г. ). 

Ярослав Иванович Кузьминов  

(26 мая 1957 г., Москва). В 1979 г. 

окончил экономический 

факультет МГУ, кандидат 

экономических наук, доцент. 

Один из основателей и в 

настоящее время ректор НИУ 

«Высшая школа экономики». 

Леонид Маркович Гохберг (30 августа 
 1961 г.) - доктор экономических наук, 
профессор, первый проректор НИУ «ВШЭ», 
директор Института статистических 
исследований и экономики знаний 
 (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, главный редактор 
научного журнала «Форсайт».  
Леонид Гохберг  - лидер Рейтинга 
академической активности  
и популярности экономистов России  
(январь 2016). 
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Александр Александрович Дынкин (30 июля 1948г., Москва)- 
российский экономист, академик РАН, директор ИМЭМО РАН. 
Выпускник Московского авиационного института. Автор  
и соавтор 20 монографий, в том изданных за рубежом. Под его 
руководством разработана методология долгосрочного 
социально-экономического прогнозирования, подготовлена 
серия прогнозов мировой экономики. 

Сдвиг в характере мировых политических отношений в сторону 
прагматизма создает благоприятные условия для форсирования 
модернизации в России. Однако эти возможности могут остаться 
нереализованными, если Россия не сможет доказать мировому 
сообществу, что она — прогнозируемый партнер  с собственной 
самоидентификацией (Дынкн А.А.). 

Яков Моисеевич Миркин (6 февраля 1957г., Москва) -
профессор, д.э.н,  разработчик структуры и базовых 
программ отечественного высшего образования в области 
рынка ценных бумаг, заведующий отделом международных 
рынков капитала ИМЭМО РАН.  Выпускник Московского 
финансового института. Создатель ведущей электронной 
финансовой библиотеки «Mиркин.ру».  

Какой огромный спрос и рост мог бы быть, если бы вся экономика была 
повернута к качеству жизни  (Миркин Я.М.). 



    

Дата проведения:  ноябрь-декабрь 2016 года,  месторасположение: читальный зал (корпус А), 
библиографический список выставки http://lib.sseu.ru/biblioteka-sgeu/knizhnye-i-zhurnalnye-vystavki 
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