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три рубля частных инвестиций в экономику.
Семь лет назад у нас было меньше 1 трлн р.
инвестиций, сегодня мы вплотную приблизились к ежегодному объему инвестиций около
2 трлн р., несмотря на то, что за этот период времени мы пережили два сильнейших
кризиса».
Всероссийское экономическое собрание, которое на этот раз было посвящено обсуждению задач экономической общественности по формированию эффективной модели
устойчивого развития национальной экономики, открыл Президент ВЭО России, директор
Института нового индустриального развития
им. С.Ю. Витте, д.э.н., профессор С.Д. Бодрунов. В своем докладе С.Д. Бодрунов отметил,
что в России «за последние два года удалось
остановить экономический спад. Появились
не просто более привлекательные цифры
экономических показателей, а определенная
динамика». Так, например, «инвестиции в
основной капитал предприятий в 2017 г. выросли почти на 4,5%, что вдвое выше темпов
роста ВВП». А, как подчеркнул докладчик,
«опережающий рост инвестиций является
важным фактором продолжения экономического роста на будущий период».
С основным научным докладом на
тему «Россия в мире: риски и возможности» выступил вице-президент ВЭО России
академик А.А. Дынкин, который сказал, что
«…инвестиционный анализ опирается на соотношение доходности к рискам. В этой дроби
у нас неплохой числитель, но очень большой
знаменатель». Докладчик подчеркнул, что в
России пока невозможно снижение ставок
по кредитам для предприятий. В частности,
он отметил, что «…до тех пор, пока у нас сохраняются длительные процедуры получения
разрешений на строительство, а они у нас в
два раза больше, чем в среднем в мире, длительные процедуры подключения к энергетическим сетям, многоступенчатое оформление
экспортных операций, дискриминационный
доступ к логистической инфраструктуре и
другие хронические тромбы нашей экономики, ставки по кредитам, устанавливаемые на

В Государственном кремлевском дворце 11 ноября 2017 г. состоялось Всероссийское экономическое собрание «Экономисты –
России!», посвященное профессиональному
празднику День экономиста, который учрежден решением Правительства РФ в дату основания Вольного экономического общества
(ВЭО) России.
С Днем экономиста профессиональное сообщество поздравил Президент России В.В. Путин, а также председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ
В.И. Матвиенко.
С приветствием в адрес участников
Всероссийского экономического собрания
и докладом на собрании выступил мэр Москвы С.С. Собянин. В своем выступлении
он поделился опытом привлечения частных
средств в городскую экономику. «При том
росте инвестиций, который наблюдается в
столице, первостепенное значение уделяется
их отдаче. Все текущие расходы Москвы отслеживаются и оцениваются на предмет их
эффективности, – заявил градоначальник. –
Деньги не “разбазариваются”, а работают на
конечный результат. Например, все капитальные и текущие затраты на благоустройство
и наполнение общественных пространств,
повышение качества городской среды окупаются в течение 12–24 месяцев. В последние
3 года город вдвое увеличил финансирование
инфраструктурных проектов, и именно эти
вложения стали локомотивом привлечения
частных инвестиций: каждый рубль, вложенный Москвой в инфраструктуру города, дает
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рыночных принципах, а не с потолка, – не могут не учитывать эти риски».
В своем докладе академик А.А. Дынкин также подчеркнул, что в России до сих
пор не укоренилось понимание того, что инновация – исключительно рыночное событие.
Это не технологический прорыв, не новое
открытие или изобретение. «Инновация продуктовая или в сфере услуг рождается в точке пересечения общественной потребности
(платежеспособного спроса) и технологий.
Пока победу на рынках может принести использование административного ресурса, а
не конкуренция за потребителя, за долю рынка по качественным инновационным эффектам, до тех пор бизнес не будет фокусировать
свои стратегии на создании и использовании
нововведений».
В одном из возможных сценариев мирового развития, которые рассматривает Институт мировой экономики и международных
отношений им. Е.М. Примакова, эволюция
мирового порядка движется в сторону новой
биполярности с элементами новой холодной
войны: США и их союзники с одной стороны,
Россия и Китай – с другой. При этом технологическая, демографическая и экономическая
асимметрия с азиатским лидером требует от
нас постоянного анализа и очень взвешенных
стратегических решений. «Всемерно укрепляя стратегическое партнерство с Китаем,
нам важно не превратиться в младшего парт
нера», – предостерег академик А.А. Дынкин.
На пленарном заседании также выступил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик
В.В. Ивантер, отметивший, что «…успехи
ряда регионов по привлечению инвестиций,
состояние ресурсной базы, наличие свободных современных производственных мощностей дают все основания полагать, что российская экономика могла бы расти темпами
6–8% в год».
«Почему же мы не развиваемся?» – обратился он к коллегам с резонным вопросом
и указал на очевидные, по его мнению, недостатки существующей финансово-кредитной

политики. В частности, он предложил отказаться от «антиинфляционного догматизма»:
«Если цены не растут, бизнес не делает инвестиций, так как не видит спроса!». А главным
залогом устойчивого экономического роста
под аплодисменты зала академик В.В. Ивантер назвал «прекращение реформирования».
«Вместо того чтобы плакаться о проблемах,
нужно тиражировать положительный опыт
развития тех отраслей, в которых наблюдается рост. Прежде всего, это производство продовольствия, оборонная промышленность,
химическая отрасль, сельскохозяйственное
машиностроение, авиационное двигателестроение».
Далее на Собрании были заслушаны:
доклад члена Президиума ВЭО России д.э.н.
А.В. Мурычева, вице-президента ВЭО России,
председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам СФ ФС д.э.н. С.Н. Рябухина на
тему «Роль устойчивого и сбалансированного
консолидированного бюджета 2018 г. в развитии экономики государства», а также члена
Правления ВЭО России, главы Администрации Тамбовской области, д.э.н., профессора
А.В. Никитина на тему «Региональная экономика: реалии и перспективы».
С большим интересом отнеслась аудитория собрания к докладу директора Третьего
мирового форума, председателя Всемирного
альтернативного форума, профессора С. Амина «Россия в мире: перспективы (взгляд со
стороны)». Профессор С. Амин высказал мнение, что Россия должна занимать позицию
крупного поставщика/экспортера сырья (нефти и полезных ископаемых) и обновленной
промышленной державы (не обязательно подвергая себя опасности, связанной со стремлением к конкурентоспособности на так называемом мировом рынке). Для сравнения: место
Китая, по мнению теоретика концепции «периферийного капитализма», – это место новой
промышленной державы, где производство
стимулируется в первую очередь ростом внутреннего спроса и лишь во вторую очередь –
экспортом (что противоположно принципам,
выдвигаемым ВТО).
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Подытоживая Всероссийское экономическое собрание, президент ВЭО России
С.Д. Бодрунов обратил внимание на то, что
«прогресс высокотехнологичного производства вкупе с развитием науки, образования,
культуры, которые опираются на общественный консенсус и соответствующие регулирующие меры государства, – вот тот экономический локомотив, который позволит нам
получить те позиции в мире, которых достойна Россия как великая держава». Среди прочего он также отметил роль Всероссийского экономического диктанта в работе ВЭО:
«…Всероссийский экономический диктант
явился одной из важнейших составляющих
просветительской деятельности Вольного
экономического общества России. Но для
просвещения необходимо провести так называемые замеры. Итоги Всероссийского экономического диктанта помогли понять, насколько образовательные программы в школах и
вузах отвечают современным экономическим
реалиям и нуждаются ли они в корректировке.
Кроме того, диктант привлек внимание молодежи к прикладной экономической науке.
Диктант также помог оценить экономическую
активность населения, показал, насколько
наши граждане понимают суть основных экономических процессов, происходящих сегодня в России».
На собрании было подписано соглашение о сотрудничестве между ВЭО России
и Российской ассоциацией международного
сотрудничества. Соглашение подписали Президент ВЭО России Сергей Бодрунов и Председатель Президиума ассоциации Сергей Калашников.
Событием года для экономического сообщества стало проведение в рамках Всероссийского экономического собрания первой
церемонии избрания лауреата Общероссийской высшей общественной экономической
премии «Экономист года». Общероссийская
высшая общественная экономическая премия
«Экономист года» была учреждена Вольным
экономическим обществом России в 2016 г.
Премия является признанием профессиональ-

ных заслуг перед обществом и государством
и впервые вручена 11 ноября 2017 г. в Государственном кремлевском дворце. Основными критериями присуждения премии являются: значительный вклад в экономическую
науку, социально-экономическое развитие
страны, укрепление могущества Российской
Федерации; общественное признание заслуг,
социально значимая деятельность в области экономики, вклад в развитие институтов
гражданского общества страны и эффективная просветительская деятельность.
В 2017 г. лауреатами общероссийской
высшей общественной экономической премии «Экономист года» стали: Абрамова М.А.,
д.э.н., профессор Финансового университета при Правительстве РФ, а также авторский
коллектив Среднесрочной программы социально-экономического развития России до
2025 года «Стратегия роста» в составе академика Аганбегяна А.Г., Алехнович А.О., Головнина М.Ю., Данилова-Данильяна А.В., Малоземова А.В., Миркина Я.М., Никитина К.М.,
Титова Б.Ю., Широва А.А., Эскиндарова М.А.
и ряда других ученых.
В продолжение исторических традиций
ВЭО России – правопреемника Императорского Вольного экономического общества –
программа мероприятий профессионального
праздника День экономиста в этом году завершилась благотворительным Балом согласия в
легендарном Доме Пашкова.

ЭНСР № 1 (80) 2018

149

